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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

А.Д. Калмыкова, студент 

В.В. Сыроижко, д-р экон. наук, профессор 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президен-

те РФ 

(Россия, г. Воронеж) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10486 

 

Аннотация. Благополучие и процветание страны, в первую очередь, определяется со-

стоянием ее субъектов, поэтому так важно уделять особое внимание их социально-

экономическому развитию. Социально-экономическое развитие региона является ключе-

вой функцией региональных органов власти и предполагает поддержание ряда важней-

ших показателей на должном уровне. При отсутствии эффективных методов регулиро-

вания социально-экономических процессов в регионе, возможно возникновение многочис-

ленных проблем, влекущих за собой негативные последствия, как в экономической, так и в 

социальной сфере. Именно поэтому следует своевременно выявлять и предотвращать 

кризисные ситуации, воздействуя на них не только совокупностью конструктивных ме-

тодов, но и тесным взаимодействием органов муниципалитета с бизнес-структурами 

города, а также федеральными органами власти. В данной статье будут выявлены про-

блемы социально-экономического развития города Воронежа и предложены пути их ре-

шения. 

Ключевые слова: город Воронеж; проблемы социально-экономического развития; пер-

спективы решения проблем; социально-экономическое развитие; экономика; социальная 

сфера. 

 

Воронеж – достаточно крупный город, 

входящий в десятку городов России по 

площади территории (его площадь состав-

ляет 596,51 км2), и являющийся городом-

миллионником по численности населения. 

Город расположен в европейской части 

нашей страны на расстоянии около 520 км 

от столицы. Для Воронежской области он 

является административным центром. Ис-

тория города берет свое начало с 1586 го-

да. На протяжении веков город стреми-

тельно рос и развивался. В настоящее вре-

мя он является крупнейшим промышлен-

ным и социокультурным центром Черно-

земья. Среди наиболее развитых отраслей 

можно выделить машиностроение и ме-

таллообработку. Кроме того, в городе есть 

крупные предприятия, специализирую-

щиеся на самолетостроении, строительстве 

мостов, производстве сельскохозяйствен-

ного оборудования. Нельзя не отметить и 

химическую промышленность – она пред-

ставлена предприятиями производства 

каучука и нефтехимической продукции. 

Помимо промышленности город привле-

кает своей социальной инфраструктурой. 

Он по праву считается центром образова-

ния для студентов из Черноземья. Однако, 

несмотря на все положительные стороны, 

в развитии города существуют и многооб-

разные проблемы. 

Рассмотрим проблемы городского окру-

га город Воронеж, используя данные со-

циологического опроса, который преду-

сматривает группировку респондентами 

проблем по степени важности (табл. 1). 

 

  



7 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (44), 2020 

Таблица 1. Социологический опрос (оценка экспертами проблем социально-

экономического развития городского округа город Воронеж) 

N 
Проблема социально-экономического развития 

городского округа город Воронеж 

Оценка важности проблемы представителями 

Администрации 

Воронежской 

области 

Исполнительного 

ОМСУ 

Научного 

сообщества 

1 Дефицит местного бюджета 4,2 4,5 4,6 

2 
Неэффективное распределение налогов между 

бюджетами разных уровней 
3,7 3,8 4,5 

3 
Несоответствие финансовых ресурсов муници-

палитета его полномочиям 
4,2 4,0 4,2 

4 
Недостаточное количество учреждений соци-

альной сферы 
3,8 4,1 3,8 

5 

Большой износ материальной базы и низкая ин-

фраструктурная 

обеспеченность учреждений, предоставляющих 

социальные услуги 

3,9 4,1 3,7 

6 Большой износ коммунальных сетей 3,6 4,4 3,8 

7 
Несвоевременное осуществление капитального 

ремонта жилых домов 
3,7 4,1 3,9 

8 
Монополизация городского хозяйства и отсутст-

вие конкуренции в области ЖКХ 
3,9 4,3 3,9 

9 Рост тарифов на услуги ЖКХ 3,9 4,4 4,1 

10 
Низкое качество благоустройства территории 

муниципалитета 
4,1 3,7 4,2 

11 
Малая пропускная способность дорожных сетей 

муниципалитета 
3,7 4,3 4,6 

12 
Некачественное дорожное полотно в муниципа-

литете 
3,5 4,4 4,4 

13 
Недостаточное количество маршрутного транс-

порта в муниципалитете 
3,6 4,1 3,8 

14 
Высокий уровень вредных выбросов в муници-

палитете 
3,5 3,7 3,5 

15 
Недостаточный охват услугами по сбору и выво-

зу ТБО у жителей муниципалитета 
3,6 3,7 3,5 

16 
Низкий уровень обеспечения общественной 

безопасности в городе 
3,8 3,6 3,6 

17 
Отсутствие эффективной системы партнерских 

отношений между ОМСУ и предпринимателями 
3,7 3,5 3,7 

18 
Отсутствие эффективной системы участия жите-

лей в управлении муниципалитетом 
3,7 3,1 3,9 

19 
Низкая эффективность коммерческого использо-

вания муниципального имущества 
3,7 3,7 4,1 

20 

Наличие большого количества административ-

ных барьеров, мешающих развитию малого и 

среднего бизнеса в муниципалитете 

3,5 3,9 4,0 

21 
Ограниченная доступность информации о по-

мощи бизнесу ОМСУ 
3,5 3,4 4,1 

22 Высокий уровень коррупции 3,7 3,6 4,1 

23 
Отсутствие площадок для взаимодействия ОМ-

СУ, предпринимателей и населения города 
3,1 3,3 4,1 

24 

Значительный  вес бюрократических процедур, 

препятствующих получению муниципальных 

услуг 

4,1 3,8 4,1 

25 
Недостаточный уровень экономической и право-

вой грамотности бизнесменов 
4,1 3,2 3,9 

26 
Дефицит квалифицированных кадров в системе 

муниципального управления 
4,0 3,9 3,9 

27 
Низкая инвестиционная привлекательность му-

ниципалитета 
4,1 3,5 4,2 
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Проведем анализ представленных выше 

данных.  

Среди наиболее острых проблем, по 

мнению большинства респондентов, мож-

но выделить дефицит местного бюджета 

(разброс оценок 4,1–4,5). Кроме того, рес-

понденты озабочены неэффективным рас-

пределением налогов между различными 

уровнями бюджетов (разброс оценок 3,7–

4,5). Обозначенная проблема обладает та-

ким же уровнем неблагоприятного воздей-

ствия на развитие МО, как и несоответст-

вие финансовых ресурсов МО его полно-

мочиям (разброс оценок 4,0–4,2) и низкая 

эффективность коммерческого использо-

вания муниципального имущества (раз-

брос оценок 3,7–4,1). Таким образом, 

уменьшение объема дефицита муници-

пального бюджета прямым образом соот-

носимо с деятельностью, которую претво-

ряют в жизнь органы власти МО. 

Большая часть проблемных моментов 

муниципалитета (а именно проблемы № 2–

7, 9–11, 16, 19, 24, 26), по мнению респон-

дентов, имеет уровень важности выше 

среднего (более 3,5), что указывает на кри-

зисные ситуации в городе по ряду направ-

лений.  

Проводя сравнительный анализ ответов 

респондентов, были выявлены значитель-

ные расхождения в оценках опрошенных 

различных групп – 0,5 балла (№ 9, 10), 0,8 

балла (№ 2, 6, 18), 0,9 балла (№ 11, 12, 25), 

1,0 балла (№ 23). Наиболее полярные 

оценки (минимум и максимум) были пред-

ставлены респондентами из Администра-

ции Воронежской области (№ 2, 6, 9, 11, 

12, 23, 25).  

Основаниями для подобных оценок 

респондентов выступают: «неспособность, 

так или иначе, повлиять на перераспреде-

ление части налогов в сторону бюджетов 

муниципальных образований; корреляция 

значимости проблемных полей с показате-

лями, используемыми федеральным цен-

тром при анализе эффективности деятель-

ности органов власти МО» [1, с. 47-56]; 

отсутствие конструктивных методов осу-

ществления эффективной коммуникации 

между органами власти, бизнесом, а также 

населением МО для наиболее продуктив-

ного решения проблем местного значения. 

Делая выводы, обозначим ключевые 

проявления проблем Воронежа, а также 

сформулируем перспективы их решения: 

1. Огромная зависимость города от пре-

доставления межбюджетных трансфертов. 

Это проявляется на уровне местного само-

управления по всей стране, являясь сис-

темной проблемой. Наличие растущего 

дефицита, незначительного дохода города 

от муниципальной собственности (которая 

в основном арендуется или же продается) 

диктует требование повышения эффектив-

ности управления социально-

экономическим потенциалом города и по-

иска возможных путей пополнения бюд-

жета. Так же все явственнее видна про-

блема дисбаланса бюджетов различных 

уровней власти, что требует изменений в 

функционировании имеющейся налоговой 

системы в сторону увеличения количества 

налогов, передаваемых непосредственно 

на местный уровень для реализации суще-

ствующих полномочий местного уровня 

своими силами и решения насущных про-

блем населения. 

2. Городской округ город Воронеж, 

имеет проблему перегруженности ключе-

вых транспортных дорог, особенно в цен-

тре города и в местах пересечения боль-

ших транспортных магистралей приле-

гающими путями. Данная проблема обя-

зывает искать новые решения в рамках 

существующей дорожной сети города, на-

пример, как развитие монорельсового 

транспорта, улучшение состояния дорог, 

улучшение деятельности обслуживающих 

дороги подразделений, разгрузка сущест-

вующих узких мест.  

3. Проблемы в системе ЖКХ, из-за ко-

торых городской округ находится в худ-

шем положении, нежели другие города 

России. Большинство горожан обеспокое-

но аварийным состоянием жилых домов, 

некачественным предоставлением комму-

нальных услуг, а также неэффективной 

работой коммунальных служб. Это вызы-

вает острую необходимость создания здо-

рового конкурентного климата в данной 

области деятельности. Так же целесооб-
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разно улучшить положение в сфере обще-

ственно-частного партнерства, что обеспе-

чит как количественное, так и качествен-

ное расширение источников финансовых 

ресурсов. Затем следует стимулировать 

развитие всей системы менеджмента для 

совокупности организаций, осуществляю-

щих предоставление коммунальных услуг.  

4. Проблема недостаточной обеспечен-

ности населения учреждениями дошколь-

ного образования, а также недостаточно-

сти технического оснащения социальных 

учреждений. Текущее ситуация с бюдже-

том города делает трудно решаемой эту 

проблему, что характерно для множества 

городов РФ. Решение здесь должно стро-

иться на развитии социальной ориентиро-

ванности бизнес-структур города, повы-

шении их заинтересованности в реализа-

ции инвестиционных проектов, направ-

ленных на социальное развитие города. 

Кроме того, следует повысить эффектив-

ность взаимодействия властей муници-

пального, регионального и федерального 

уровней власти по разработке и реализа-

ции дополнительных программ модерни-

зации социальной сферы городского окру-

га города Воронеж [2]. 

5. Проблема наличия излишнего давле-

ния на бизнес-структуры и недостаточной 

поддержки малого и среднего бизнеса мо-

жет быть решена через снятие барьеров 

административного характера, расширение 

льготной поддержки предпринимателей за 

счет деятельности органов власти по раз-

работке мер такой поддержки. Так же 

можно рассмотреть развитие социально-

экономического потенциала города по-

средством создания и роста новых бизнес-

инкубаторов на территории муниципали-

тета, а также упрощения процедуры нача-

ла диалога между населением, бизнесме-

нами и органами местной власти. 

6. Проблема недостаточности привле-

чения населения к разработке документов 

развития муниципального образования, а 

также недостаточная синхронизация про-

цессов разработки программных докумен-

тов различными уровнями власти. Данная 

проблема должна быть исключена через 

упрощение и расширение доступа населе-

ния к информации о социально-

экономическом состоянии муниципалите-

та, упрощение процесса сотрудничества 

органов власти различных уровней с насе-

лением и друг с другом. Разработка ниже-

стоящих программ социально-

экономического развития должна осуще-

ствляться исходя из целей программ ре-

гионального и федерального уровней [3, 

с. 225-330]. 

Подводя итог статьи, отметим, что, не-

смотря на достаточно высокий уровень 

развития, город Воронеж имеет ряд про-

блем социально-экономического характе-

ра. Для решения этих проблем необходима 

консолидация усилий самого города, его 

бизнес-структур и, что очень важно, под-

держка на федеральном уровне.  
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Аннотация. Существующие на сегодняшний день нарушения в сфере банковской дея-

тельности представляют серьезную угрозу экономическим интересам всего общества. В 

данной статье рассмотрена проблема  мошеннических операций с пластиковыми карта-

ми в современных экономических условиях. Проведен анализ статистических данных, ос-

новных видов хищений денежных средств у клиентов банковской системы, а также 

предложены комплексные меры предотвращения умышленных противозаконных дейст-

вий как в системе банка, так и за его пределами. 

Ключевые слова: мошенничество, транзакции, пластиковая карта, банковская систе-
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В современных условиях интенсивного 

развития и внедрения современных ин-

формационных технологий в мире активи-

зировались процессы формирования гло-

бального информационного пространства, 

что привело к появлению новых вызовов и 

угроз. 

По данным Computer Emergency 

Response Team (CERT), компьютерное 

оборудование и новейшие информацион-

ные технологии активно используются ор-

ганизованными преступными группами, в 

том числе для отмывания денег. По оцен-

кам экспертов ОБСЕ, ежегодный ущерб 

мировой экономике от промышленного 

шпионажа, хищений и мошенничества в 

Интернете составляет 100 млрд. долл. 

США. 

Организация безналичных расчетов на-

селения с использованием пластиковых 

карт остается динамично развивающейся 

сферой деятельности российских коммер-

ческих банков. По данным FinCERT за по-

следние несколько лет число интернет-

ресурсов, которые используются для мо-

шенничества на финансовом рынке, за-

метно выросло (почти в 8 раз) [1]. 

В то же время растет и ущерб, наноси-

мый мошенничеством с пластиковыми 

картами. По данным Генпрокуратуры РФ с 

января по октябрь 2019 года в России было 

зарегистрировано более 18,8 тыс. преступ-

лений в банковской сфере, ущерб превы-

сил 154 млрд. рублей. Сбербанк прогнози-

рует увеличение ущерба для мировой эко-

номики от киберпреступности в текущем 

году более чем в 1,6 раза (до 2,5 трлн. 

долл. США) [4]. 

По оценкам экспертов только 15% всех 

совершенных преступлений попадают в 

поле зрения правоохранительных органов, 

однако ущерб от мошенничества с пласти-

ковыми картами продолжает расти. Дан-

ный факт обусловлен тем, что мошенники 

начали использовать более изощренные 

технологии. 

В современных реалиях существует 

множество способов мошеннических опе-

раций с банковскими картами (рис.). Кра-

жа денег у клиентов банка происходит как 

под прямым обманом мошенниками, на-

зываемой «социальной инженерией», так и 

через современные технологии, применяе-

мые мошенниками в сети Интернет и через 

банковские устройства. 

Для борьбы с карточным мошенничест-

вом необходимо принимать комплексные 

меры как со стороны банков, так и пла-

тежных систем. 

Одним из современных достижений яв-

ляется биометрическая аутентификация 

пользователя, которая идентифицирует 

клиента по радужной оболочке глаза, от-

печаткам пальцев и др. 

Данные способы делают невозможным 

проведение мошеннических операций  для 
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злоумышленника, который украл ID или 

узнал пароль для доступа к системе. Одна-

ко, этот метод является дорогостоящим и 

не самым изученным, что значительно ог-

раничивает возможности его использова-

ния. 

 

 
Рис. Финансовые преступления с использованием банковских карт 

 

Также необходимо помнить и про дру-

гие не менее эффективные меры, которые 

помогают снизить количество случаев 

мошенничества с использованием банков-

ских карт:  

– тщательно оценивать контрагентов 

при заключении договоров купли-

продажи; 

– проверять подлинность документов и 

информации, предоставленной при выдаче 

пластиковой карты; 

– совершенствовать процесс авториза-

ции и методы идентификации; 

– обследовать кредитную историю вла-

дельца карты. 

Наиболее уязвимыми точками утечки 

информации традиционно являются точки 

подключения к интернету и другим элек-

тронным сетям. Так, хакеры пытаются 

проникнуть в банковскую сеть [3]. Здесь, 

как правило, устанавливаются брандмау-

эры, которые фильтруют сетевой трафик, 

предотвращая несанкционированное про-

никновение, а также системы безопасно-

сти контента, установленные на уровне 

серверов и рабочих станций.  

Стоит обратить внимание на то, что 

мошенническими операциями могут зани-

маться и сотрудники банков. В этой связи 

необходимо принимать меры по предот-

вращению умышленных хищений с пла-

стиковых карт клиентов, то есть осущест-

влять регулярный мониторинг деятельно-

сти сотрудников, а именно: 

– четко разграничивать функции между 

сотрудниками, ответственных за выпуск 
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пластиковых карт, и сотрудниками, ответ-

ственных за присвоение персональных 

идентификационных номеров; 

– осуществлять наблюдение над незаре-

гистрированными пластиковыми картами 

и ПИН-кодами; 

– соблюдать  контроль над возвратом 

почты (при отправке карт по почте); 

– проводить мониторинг увеличения 

сумм овердрафтов на счетах; 

– контролировать изменения имен и 

мест жительства клиентов; 

– улучшать техническое оснащение 

системы авторизации и др. [2]. 

Во всем мире наблюдается устойчивая 

тенденция группировки хакеров для со-

вершения широкомасштабных преступле-

ний. Для сокрытия своей причастности к 

совершению преступлений преступники 

используют украденные учетные данные 

доступа в Интернет, единый доступ в Ин-

тернет с различными IP-адресами и другие 

методы электронного сговора. 

Таким образом, растущие угрозы, свя-

занные с мошенническими операциями, 

заставляют банки по-новому взглянуть на 

проблемы экономической безопасности и 

искать адекватные, комплексные подходы 

к отражению рисков и угроз экономиче-

ской безопасности. Предложенные меры 

позволяют снизить количество хищений с 

пластиковых карт, однако необходимо 

прорабатывать новые методы обеспечения 

безопасности, способные предотвратить 

использование изощрённых схем мошен-

ников и применимые для всей банковской 

системы. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена роль крупных российских корпораций в ус-

ловиях интернационализации российской экономики. Проведен краткий анализ деятель-

ности основных крупнейших корпораций в России. Также показано, какую долю занима-

ют российские транснациональные компании на международном рынке. 

Ключевые слова: мировой рынок, финансово-промышленные группы, крупные промыш-
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Очевидно, что Россия, как и другие раз-

вивающиеся экономические системы, в 

своем желании трансформироваться в ци-

вилизованный и мощный рынок будет 

стремиться к западным экономическим 

моделям, в которых первую скрипку иг-

рают транснациональные корпорации, так 

называемые ТНК. В настоящее время чис-

ло ТНК в мире варьирует в диапазоне от 

200 до 40 000 в зависимости от критериев 

оценки их масштабов (единства среди спе-

циалистов на этот счет нет). В организаци-

онном отношении ТНК чаще всего высту-

пают в виде холдингов (порой «много-

этажных»), финансово-промышленных 

групп, появление которых обусловлено 

процессом гигантской концентрации и 

централизации производства и капитала и 

потребностями в управлении этим процес-

сом. При этом в странах, где нет специ-

ального законодательства по холдингам и 

финансово-промышленным группам, эти 

виды организации бизнеса, существующие 

де факто, легко вписываются в действую-

щую нормативную базу по акционерным 

обществам, обществам с ограниченной от-

ветственностью и т.д. [1]. 

Крупные иностранные компании, выхо-

дящие на российский рынок, обычно ис-

пользуют стратегии, ориентированные на 

макроэкономическую и политическую си-

туацию в России и международную эко-

номическую и политическую ситуа-

цию [3]. 

По данным журнала Forbes, публикую-

щего список крупных иностранных ком-

паний в России (табл.), лидером 2018 года 

признана французская Groupe Auchan, с 

магазинами «Ашан» и «Атак» (точно так-

же как и в 2015 году). Второе место в 2015 

году занимала немецкая Metro Group с 

подконтрольными ей проектами Metro 

Cash & Carry и Media Markt., в 2018 году 

она сместилась на 10 место, и вторым по-

сле лидера стала компания Тойота. Замы-

кает тройку лидеров как в 2015 г., так и в 

2018 году, японская табачная компания 

Japan Tobacco International. 

 

  



15 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (44), 2020 

Таблица. Анализ деятельности иностранных ТНК в России, млрд. руб. 
№ в  

ретинге 
Наименование компании 

Выручка 

2018г. 

Выручка 

2017г. 
Сфера деятельности 

1 Ашан, Атак/Groupe Auchan 327,7 356 Торговля 

2 Тойота Мотор/Toyota Motor 313,2 272 Машиностроение 

3 ДЖ.Т.И. Россия/Japan Tobacco International 303,4 289,2 
Производство и продажа 

табачных изделий 

4 ФМСМ/Philip Morris International 296,5 276,2 
Производство и продажа 

табачных изделий 

5 Фольксваген Груп Рус/Volkswagen Group 289,2 237,6 Машиностроение 

6 Леруа Мерлен Восток/Leroy Merlin 275,8 226,7 Торговля 

7 Пепсико Холдингс/PepsiCo 243,2 223,5 
Пищевая промышлен-

ность 

8 Киа Моторс Рус /Kia Motors 232?4 170,5 Машиностроение 

9 ИКЕА/IKEA 218 195,4 Торговля 

10 
Метро Кэш энд Керри и Медиа-Маркт-

Сатурн/Metro Group 
217,4 231,6 Торговля 

 

В 2017-м году журнал FORBES опубли-

ковал данные со списком 200 крупнейших 

корпораций России. На первом месте не-

изменно остаются корпорации нефтегазо-

вой сферы, а среди лидеров компания 

«Лукойл».  На втором месте торговые 

компании, как «Магнит» или «Х5 Retail 

Group». На третьем месте компании в сфе-

ре телекоммуникаций, где ведущей явля-

ется компания «Veon». В промышленном 

секторе ведущей является корпорация 

«Норильский никель», занимающая 8 - е 

место среди всех корпораций России. 

«Норильский никель» ведёт свою деятель-

ность в сфере цветной металлургии. Это 

крупнейшая в России и одна из крупней-

ших в мире компаний по производству 

драгоценных и цветных металлов. От ми-

рового выпуска на его долю приходится 

40% палладия (первое место в мире по 

объёму производства), 12% никеля (96% в 

России), 11% платины (100% в России), 

5% кобальта (95% в России), 2% меди 

(55% в России). 

В 2018 году ситуация изменилась, для 

некоторых корпораций кардинально. Так, 

на третье место вышли компании черной 

металлургии, где лидером является компа-

ния «Evraz» и «НЛМК», которые с 11 и 12 

места переместились на 7,8 место соответ-

ственно в 2018 году [4]. Деятельностью 

корпорации «Evraz» является производст-

во стали. «НЛМК» (или «Группа НЛМК») 

производит чугун, слябы, холодноката-

ную, горячекатаную, оцинкованную, ди-

намную, трансформаторную сталь и сталь 

с полимерным покрытием. НЛМК выпус-

кает около 21% от всего российского про-

изводства стали, 21% – проката, 55% про-

ката с полимерным покрытием. 

Затем в рейтинге Forbes идут промыш-

ленные компании – «UC Rusal» и «Но-

рильский никель», а потом уже телеком-

муникационные компании – «Veon», МТС 

и Мегафон. 

Анализируя данные таблицы, мы ви-

дим, что большинство крупнейших меж-

дународных компаний, представленных на 

российском рынке, занимаются розничной 

продажей. Ритейлеры активно используют 

общий классовый подход. 

Они ориентированы на потребителей с 

разным уровнем дохода, поэтому они го-

товы предлагать товары на разных уровнях 

– от «эконом» до «люкс». Учитывая явную 

социальную дифференциацию в стране, 

ритейлеры удовлетворяют потребности 

разных групп населения с разным уровнем 

дохода. Также на российском рынке пред-

ставлены компании, занимающиеся пище-

вой промышленностью и производством и 

продажей табачных изделий. 

Итак, чтобы получить представление о 

том, насколько успешное указанные кор-

порации осуществляют деятельность на 

мировом рынке, рассмотрим, какую долю 

имеют на нём каждая корпорация по своей 

наиболее востребованной продукции.  

«ЛУКОЙЛ» – одна из крупнейших в 

России вертикально интегрированных 

нефтяных компаний. Занимается развед-

кой и добычей в 12 странах мира: основ-
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ные работы сосредоточены в России, 

Средней Азии и на Ближнем Востоке. На 

долю «Лукойла» приходится около 1% до-

казанных мировых запасов углеводородов, 

почти 88% из них находятся в России, 

большая часть – в Западной Сибири. В 

2017 году «Лукойл» ввел в разработку еще 

12 новых месторождений. 

Компании принадлежит четыре нефте-

перерабатывающих завода в России, три в 

Европе и доля 45% завода в Нидерландах. 

На конец 2017 года сеть заправок «Лукой-

ла», включая собственные, арендованные 

АЗС и франчайзинг, насчитывала около 

5300 станций, 2649 из них находились за 

рубежом. В рамках программы оптимиза-

ции компания продала в 2016 году около 

300 АЗС в Польше, Литве, Латвии и на 

Кипре, а в 2017-м – еще около 50. Объем 

розничных продаж по сравнению с преды-

дущим годом при этом снизился всего на 

3,2% [4]. 

Один из крупнейших игроков на рынке 

розничной торговли возник в результате 

объединения торговых сетей «Пятерочка» 

и «Перекресток» в 2006 году. С 2008 года 

в состав компании входит еще сеть гипер-

маркетов «Карусель». Почти 48% акций 

X5 Retail Group принадлежат «Альфа-

Групп» (Михаил Фридман, Герман Хан, 

Алексей Кузьмичев и партнеры), более 

11% – Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust). 

В 2017 году компания открыла 2934 но-

вых магазина, годом ранее –  2167. Общее 

число магазинов на конец года достигло 

12121, а в августе 2018 года превысило 

13000. Выручка X5 Retail Group по итогам 

2017 года выросла на 25,3%, а торговые 

площади – на 27,4%. Максимальную долю 

в структуре выручки компании – 77,8% – 

занимает сеть «Пятерочка», число магази-

нов которой достигло 11225 к концу 2017 

года [4]. 

Одна из крупнейших Российских неф-

тегазовых компаний, которая активно раз-

вивает разведку, добычу, переработку уг-

леводородов и продажу нефтепродуктов 

(11% нефтедобычи и 7% нефтепереработ-

ки в России). В 2017 году «Сургутнефте-

газ» добыл 60,5 млн. т нефти – это четвер-

тый по величине показатель в России по-

сле «Роснефти», «Лукойла» и «Газпром 

нефти», ранее компания находилась в 

тройке лидеров.  

В 2017 году сумма полученных процен-

тов по депозитам «Сургутнефтегаза» – 

почти 58 млрд. рублей, годом ранее было 

50,4 млрд рублей [4]. 

«Норильский никель» в 2017-м году ус-

пешнее всего реализовывал на междуна-

родном рынке никель, где он занял 20% 

мирового рынка никеля. Основными по-

требителями являлись Европа, Северная 

Америка, Китай, Япония, страны СНГ и 

Корея. Таким образом, корпорация зани-

мает одно из лидирующих мест на рынке 

никеля [5]. Однако, в рейтинге перемес-

тился с 8 на 12-е место в 2018 году [4]. 

Основной позицией производства и 

экспорта «UC Rusal» является алюминий. 

По данным компании, доля на мировом 

рынке алюминия составила 26%. Основ-

ными потребителями являлись Европа, 

Северная Америка, Китай, Япония, страны 

СНГ, Корея и ЮАР. Таким образом, кор-

порация занимает одно из лидирующих 

мест на мировом рынке алюминия [6]. В 

2018 году, также как и в 2017 году, эта 

корпорация занимала 10-ое место [4]. 

В 2017 году группа «Татнефть» сдала в 

эксплуатацию 752 скважины и добыла 

почти 29 млн т нефти, из них почти поло-

вина пришлась на Ромашкинское место-

рождение – 15,2 млн т. На «Танеко» – ос-

новном нефтеперерабатывающем блоке 

компании – в 2017 году было переработа-

но 7,8 млн т нефти и выработано 1,4 млн т 

дизельного топлива стандарта «Евро-5». В 

марте 2018 года «Танеко» обзавелся обо-

рудованием, которое позволяет выпускать 

автомобильный бензин класса «Евро-5». 

В отличие от других нефтегазовых ком-

паний «Татнефть» не только добывает и 

перерабатывает нефть, но и производит 

шины. Ее дочернее предприятие «Нижне-

камскшина» – один из лидеров на россий-

ском рынке. По итогам 2017 года оно вы-

пустило почти 10 млн. шин [4]. 

Корпорация «УГМК – Холдинг» по 

итогам 2017 года заняла 9-е место на ми-

ровом рынке меди, а в рейтинге Forbes в 

2017-2018 занимает лишь 17-ое место [4]. 

Основными потребителями являлись стра-
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ны Южной Америки, Северная Америка, 

страны СНГ, Европа, Китай [7]. 

Корпорация «Evraz» в 2017-м году за-

няла одно из первых 5 мест на мировом 

рынке сталей, заняв 13% рынка (важно от-

метить, что, несмотря на относительно 

низкую долю рынка, в чёрной металлургии 

значительно выше конкуренция, чем в 

сфере цветной металлургии). В 2018 году 

ее рейтинг снизился на 2 пункта, и она пе-

реместилась на 7-ое место [4]. Основными 

зарубежными потребителями являлись 

страны Азии (27%), Европы (17%), СНГ 

(10% ) и Африки (12%) [8]. 

«НЛМК» в 2017-2018 гг. успешнее все-

го действовала на рынке сталей, где наря-

ду с «Evraz» занимает одну из лидирую-

щих позиций в мире. Основные потреби-

тели аналогичны «Evraz» [9]. 

Для «Северсталь» основным мировым 

рынком является рынок сталей. Здесь в 

2017-м году на долю корпорации прихо-

дилось 10% рынка, однако в 2018 году она 

занимает лишь 14-ое место [4]. Таким об-

разом, корпорация незначительно уступает 

«Evraz» и «НЛМК», имея тех же основных 

потребителей [10].  

«ММК» на рынке черных сталей в 2017-

м получил 4% от доли мирового рынка. 

Основными потребителями являлись стра-

ны СНГ и Китай [11], в 2018 году она на-

ходится на 16-ом месте рейтинга [4]. 

Из полученной информации можно 

сделать вывод, что на международном 

рынке в своих отраслях крупнейшие про-

мышленные корпорации России занимают 

значительные доли, на равных соперничая 

с иностранными корпорациями [2]. 
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Аннотация. В статье анализируется налог на недвижимость; показано, что он ока-

зывает большое влияние на российский рынок с недвижимостью. Данный налог позволяет 

преодолеть преграду между предложением и спросом, цене и качеством объекта. Он 

также может быть способом привлечения вложений в проекты развития инфраструк-

туры. К определенным особенностям этого налога можно отнести следующие аспекты: 

гибкость, прозрачность, самостоятельность, баланс поступлений из бюджета и прак-

тичность. 

Ключевые слова: налогообложение, налог на недвижимость, земельный налог, принци-

пы налогообложения, общественные отношения, налоговая нагрузка. 

 

Базовые основы налогообложения свя-

заны компромиссом интересов государст-

ва (его фискальными органами) и интере-

сами граждан. Данная система обязана 

учитывать интересы всех – государства, 

физических и юридических лиц. Выделя-

ют две противоположные модели налого-

обложения, такие как: 

1) либеральная модель (минимум нало-

гов); 

2) социальная (высокие налоги, много 

плательщиков и небольшие льго-

ты) [3, с. 8]. 

В налогообложении существуют основ-

ные понятия, без которых налог не может 

действовать на практике. Это такие как: 

объект, субъект, источник налогов, ставка, 

льготы, и т.д. [2, с. 18]. 

Хотелось перейти от общего к частному 

и остановиться на налоге на недвижи-

мость. Данный налог является одним их 

важных в системе многих стран мира. На-

пример, в Японии (17%), в США (13%),в 

Австрии (1%), в Бельгии (12%) Интерес 

государства к недвижимости обусловлен 

рядом факторов, таких как: определен-

ность, долгое существование, стабиль-

ность, регистрация, высокая стоимость 

т.д. [5, c. 108]. 

За недвижимость приходится собствен-

нику платить. У государства становится 

меньше вопросов как найти местоположе-

ние данной недвижимости 

Данный налог обеспечивает поступле-

ние в бюджет стабильных денежных пото-

ков, он должен правильно восприниматься 

обществом при существовании законов, 

которые регулируют вопросы недвижимо-

сти и оптимальное распределение нало-

гов [4, c. 63].  

С помощью такой функции как налоги 

государство может создавать хорошие ус-

ловия для определенных отраслей в эко-

номике и обеспечивать этим снижение на-

логовой нагрузки на общество. 

Во многих государствах данный налог 

используют в виде эффективного инстру-

мента для развития недвижимости и 

улучшения инфраструктуры (также и ин-

новационной). Налог на недвижимость 

оказывает большое влияние на рынок с 

недвижимостью. Он позволяет преодолеть 

преграду между предложением и спросом 

и цене и качеством объекта. Он также мо-

жет быть способом привлечения вложений 

в проекты развития инфраструктуры. 

К определенным особенностям этого 

налога можно отнести следующие аспек-

ты: гибкость, прозрачность, самостоятель-

ность, баланс поступлений из бюджета и 

практичность [1, с. 48]. 

Давайте подробнее рассмотрим осново-

полагающие начала налогообложения не-

движимости:  

1) Гибкость (это когда налоговые дохо-

ды повышаютсяи понижаются в соответ-

ствии с нуждами экономики и необходи-
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мостью поступления в бюджет средств). 

Она обязательный признак налогов в не-

движимости и основана на стоимости дан-

ной недвижимости. 

2) Прозрачность. Она дает возможность 

следить за работой органов власти и помо-

гает их отчетности. Здесь важно, что пла-

тельщик может анализировать информа-

цию и сомневаться в итогах оценки стои-

мостине только своей недвижимости, на-

примерземельного участка, но и одинако-

вого по характеристикам соседнего участ-

ка. 

3) Баланс денежных поступлений.  

4) Практичность. Хорошим признаком 

налога будет являться, то, что он будет 

практичным. Объект налога можно просто 

зафиксировать и от него очень трудно уй-

ти и избежать уплаты за него. 

5) Самостоятельность органов власти. 

Налоги на недвижимость поступают в ос-

новном в бюджет органов местного само-

управления, и они имеют определенную 

независимость и могут также использовать 

данные средства на развитие местной тер-

ритории [6, с. 103]. 

Кроме того, существует такой принцип, 

как принцип справедливости налогообло-

жения и он является одним из главных 

принципов. Здесь предполагается освобо-

ждение от налога малоимущих граждан 

(уменьшение его до минимума). Кроме то-

го, данный принцип проявляется через от-

каз от повышения косвенных налогов, во-

площение в жизнь различных обществен-

ных программ с помощью налогообложе-

ния, более высокого налогообложения 

граждан являющихся наиболее состоя-

тельными. Также в данном налоге есть та-

кой аспект в налоге, как территориальный. 

Он подразумевает под собой то, что он 

идет на развитие территорий. Должна быть 

создана финансовая основа органов мест-

ного самоуправления.  

Проявление принципа реализуется че-

рез создание справедливого налогового 

бремени,приближенность кадастровой 

стоимости к рыночной, но не больше ее, 

возможность увеличение процента налога, 

если есть понимание собственника недви-

жимости, длячего делается увеличе-

ние,информирование плательщиков о том, 

для чего собираются данные налоги и на 

развитие чего именно они пой-

дут.Например, дороги и благоустройство 

территории. Это нужно для формирования 

правильного понимания у собственника 

недвижимости внеобходимости уплаты 

данного налога [5, c. 106]. 

Система налогов в Российской Федера-

ции определяет уровень доходов на всех 

уровнях власти: федеральном, региональ-

ном, местном. Очень большое значение 

имеет соединение возможностей, с помо-

щью которых можно воплотить в жизнь 

различные проекты. Как видно из выше-

сказанного, налог на недвижимость имеет 

большое значение для страны в целом. Он 

необходим для развития территории, ин-

фраструктуры, финансовой стабильности, 

целостности  и возможности развития в 

дальнейшем. 
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Аннотация. В статье приведены основные направления поддержки развития расте-

ниеводческой отрасли Алтайского края, в частности отражены направления поддержки 

в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства», а так же указан объ-

ем субсидий по данным направлениям. Указано на обострение проблемы диспаритета 

цен, вызванного удорожанием топлива. Отмечена особая роль погектарной субсидии в 

выравнивании условий производства. Так же приведены данные о распределении несвяз-

ной поддержки. Отмечено о положительном воздействии проводимых мероприятий по 

поддержке растениеводства. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, государственная поддержка, растениеводство, 

диспаритет цен, несвязная поддержка. 

 

В Алтайском крае объем производства 

растениеводческой продукции в общем 

объеме производимой продукции за по-

следние пять лет занимает свыше 54%, что 

свидетельствует о значительном влиянии 

подотрасли на результаты развития сель-

ского хозяйства региона [1; 2]. 

Государственная поддержка подотрасли 

растениеводства преимущественно осуще-

ствляется в рамках государственной про-

граммы «Развитие сельского хозяйства 

Алтайского края». В отчетном году в рас-

тениеводстве основные программные ме-

роприятия были направлены на увеличе-

ние производства растениеводческой про-

дукции и повышение ее конкурентоспо-

собности. В рамках подпрограммы «Разви-

тие подотрасли растениеводства» под-

держка осуществлялась по направлениям: 

1) оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям в области растениеводства; 

2) содействие достижению целевых по-

казателей региональных программ разви-

тия АПК в растениеводстве, в том числе: 

– поддержка развития элитного семено-

водства; 

– субсидирование части затрат на за-

кладку многолетних плодовых и ягодных 

насаждений и уход за ними; 

– поддержка развития производства 

овощей в защищенном грунте; поддержка 

производства и переработки льна; 

– возмещение части затрат на уплату 

страховых премий по договорам сельско-

хозяйственного страхования в области 

растениеводства. 

Объем субсидий по данным направле-

ниям в 2018 году составил  более 1,8 млрд. 

рублей, в том числе из федерального бюд-

жета – 1,45 млрд. рублей, краевого – 0,35 

млрд. рублей (табл. 1) [3]. 
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Таблица 1 Объем государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей края по 

подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства» в 2018 году, млн. руб. 

Направления поддержки Всего 
Федеральный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-

производителям в области растениеводства (с учетом дополнитель-

ного финансирования из резервного фонда Правительства Россий-

ской Федерации) 

1308,1 1216,5 91,6 

Содействие достижению целевых показателей региональных про-

грамм развития АПК в растениеводстве, в том числе: 
496,2 236,4 259,8 

поддержка развития элитного семеноводства 180,6 167,9 12,6 

субсидирование части затрат на закладку многолетних плодовых и 

ягодных насаждений и уход за ними 
29,1 27,0 2,0 

поддержка развития производства овощей в защищенном грунте 242,0 – 242,0 

поддержка производства и переработки льна 30,6 28,5 2,1 

возмещение части затрат на уплату страховых 

премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства 

14,0 13,0 1,0 

Итого 1804,3 1453,0 351,4 

 

Основными направлениями поддержки 

подотрасли растениеводства выступили 

погектарные субсидии (72,5%), субсидии 

на развитие производства овощей в защи-

щенном грунте (13,4%) и субсидии на 

элитные семена (10%) [4]. 

В 2018 году обострилась проблема дис-

паритета цен, вызванная удорожанием то-

плива. В целях компенсации потерь сель-

хозтоваропроизводителей из резервного 

фонда Правительства Российской Федера-

ции Алтайскому краю для предоставления 

субсидий в рамках несвязанной поддержки 

в области растениеводства было направле-

но 336,5 млн. рублей. С учетом уровня со-

финансирования из краевого бюджета до-

полнительный объем субсидий сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям края 

составил около 362,0 млн. рублей. Это по-

зволило компенсировать 15% дополни-

тельных затрат, связанных с удорожанием 

ГСМ в 2018 году, и поддержать аграриев в 

период проведения уборочной кампа-

нии [5]. 

Распределение погектарных субсидий в 

прошедшем году в крае традиционно осу-

ществлялось на основе дифференцирован-

ного подхода, с учетом гидротермического 

коэффициента, что способствовало вырав-

ниванию условий производства в различ-

ных по природно-климатическим услови-

ям зонах региона. Кроме того, были уста-

новлены повышающие коэффициенты для 

сельхозтоваропроизводителей, у которых 

урожайность зерновых и зернобобовых 

культур в предшествующем году была 

выше средней по району; повышающие 

ставки субсидий для хозяйств, занимаю-

щихся животноводством; повышающие 

коэффициенты для базовой ставки субси-

дий на возмещение затрат на производство 

кормовых культур на орошаемых участ-

ках, страхование урожая сельскохозяйст-

венных культур. Обязательным условием 

являлось соответствие семян зерновых и 

зернобобовых культур посевным стандар-

там, впервые введено условие о предос-

тавление паспорта землепользования [6]. 

Несвязанную поддержку в области рас-

тениеводства в 2018 году получили 1687 

сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей (в 2017 г. – 1893, в 2016 г. – 2241, в 

2015 г. – 2422), производящих посевы на 

3,7 млн. га, что составляет 71,4% от всей 

посевной площади региона. Средняя став-

ка субсидий по краю на 1 га посевной 

площади по данному виду поддержки в 

2018 году составила порядка 357 рублей (в 

2017 г. – 235 рублей, в 2016 г. – 284 рубля, 

в 2015 г. – 298 рублей) (табл. 2). Основной 

объем средств поступил на счета аграриев 

до начала проведения весенних полевых 

работ, что сыграло важную роль в их под-

готовке к сельскохозяйственному сезо-

ну [3]. 

Кроме того, в целях поддержки сель-

скохозяйственных товаропроизводителей, 

занимающихся производством овощей от-
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крытого грунта, элитного семенного кар-

тофеля и элитных семян подсолнечника, 

была оказана несвязанная поддержка на 1 

га посевной площади данных культур. В 

2018 году данный вид поддержки был ока-

зан 15 сельскохозяйственным товаропро-

изводителям края (в 2017 году – 8) на об-

щую сумму свыше 7,9 млн. рублей (2,3 

млн. рублей), в том числе из федерального 

бюджета около 7,4 млн. рублей, из краево-

го – 556 тыс. рублей. Охвачено 815,1 га 

(373,1 га). Средняя ставка на 1 га состави-

ла 9744 рублей (6339,6 рублей) [4]. 

 

Таблица 2. Распределение несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропро-

изводителям в области растениеводства в 2018 году 
Наименование показателя Значение показателя 

Количество хозяйств, получивших поддержку, ед. 1 687 

Количество просубсидированных расчётов по районам сева, ед. 1 808 

Субсидируемая посевная площадь, га 3 666 524,3 

Перечислено средств государственной поддержки, тыс. руб. 1 308 104 516,13 

Средняя ставка, руб. на гектар 356,77 

 

Таблица 3. Рейтинги районов по полученной несвязанной поддержке в области расте-

ниеводства в 2018 году 
Место Район Значение показателя 

Лидеры по субсидируемой посевной площади 

1 Родинский 159,0 тыс. га 

2 Шипуновский 128,5 тыс. га 

3 Алейский 113,3 тыс. га 

4 Волчихинский 103,7 тыс. га 

5 Кулундинский 99,3 тыс. га 

6 Немецкий национальный 97,4 тыс. га 

Лидеры по сумме государственной поддержки 

1 Немецкий национальный 53,2 млн. руб. 

2 Родинский 52,3 млн. руб. 

3 Кулундинский 46,5 млн. руб. 

4 Волчихинский 40,5 млн. руб. 

5 Троицкий 40,2 млн. руб. 

6 Хабарский 39,7 млн. руб. 

Лидеры по сложившейся средней ставке на гектар 

1 Залесовский 950,23 руб./га 

2 Первомайский 795,96 руб./га 

3 Троицкий 636,32 руб./га 

4 Немецкий национальный 546,05 руб./га 

5 Кулундинский 468,76 руб./га 

6 Бийский 465,72 руб./га 

 

Погектарная поддержка способствовала 

применению удобрений и средств защиты 

растений. В 2018 году сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями внесено 

1350 тыс. тонн органических удобрений; 

объем внесения минеральных удобрений 

составил 30,5 тыс. тонн д.в., что соответ-

ствует плановому показателю [7]. 

Таким образом, проводимая поддержка 

развития растениеводческой отрасли Ал-

тайского края, в частности направления 

поддержки в рамках подпрограммы «Раз-

витие подотрасли растениеводства», была 

осуществлена в соответствии с планируе-

мыми показателими и в установленные 

сроки, что способствовало проведению 

полевых работ в четко отведенные сроки и 

в полном объеме. 
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Аннотация. В данной статье проанализированы и раскрыты технологические основы 

функционирования технологии распределенного реестра и преимущества ее применения. 

Приведена классификация типов сетей блокчейн по доступности реестра данных и их 

сравнительная характеристика. Рассмотрены существующие и возможные направления 

использования технологии блокчейн в финансовом секторе. Приведен перечень недостат-

ков блокчейна, которые мешают блокчейну стать по настоящему общепризнанной про-

рывной технологией.  

Ключевые слова: цифровизация экономики, блокчейн, cмарт-контракт, блок транзак-

ций, блокчейн сети, механизм консенсуса. 

 

2017 год стал переломным моментом в 

осознании российским Правительством, 

экспертным сообществом и гражданским 

обществом значимости темы цифровых 

технологий для развития страны – «циф-

ровизация экономики – это вопрос незави-

симости России и национальной безопас-

ности, конкурентности отечественных 

компаний, позиции страны на мировой 

арене на долгосрочную перспективу» [1]. 

Модернизация традиционных отраслей 

экономики в  производстве путем цифро-

визации и проникновения информацион-

ных технологий в экономические процес-

сы создает основу для новых условий 

функционирования рынка и новых подхо-

дов к аналитике, прогнозированию и при-

нятию управленческих решений. 

Под «цифровизацией» (англ. – digitiza-

tion, или digitalization) понимаются соци-

ально-экономические преобразования, 

инициированные массовым внедрением и 

использованием цифровых технологий, 

т.е. технологий создания, обработки, об-

мена и передачи электронных данных [2]. 

1. Технологические основы функциони-

рования блокчейн 

Блокчейн – распределенный реестр, или 

распределенная база данных, содержащая 

информацию обо всех операциях, прове-

денных участниками некоей блокчейн-

системы. Информация хранится в виде 

«цепочек блоков» (отсюда название 

blockchain). В каждом блоке записано оп-

ределенное число операций. Блоки логи-

чески связаны друг с другом, потому их и 

называют «цепочкой».  

В случае с криптовалютами транзак-

циями выступают денежные переводы ме-

жду кошельками пользователей, в случае 

использования технологии блокчейн для 

перехода права собственности на объект, 

транзакция фиксирует смену собственника 

и т.д.  

Таким образом, технология блокчейн 

основана на 4-х основных понятиях: 

– транзакция или смарт-контракт; 

– цепочка блоков транзакций; 

– децентрализованная (одноранговая) 

сеть, объединяющая узлы цепочки блок-

чейн; 

– механизм «консенсуса» – это набор 

правил (протокол), который согласовыва-

ется узлами в сети, чтобы признать оче-

редной блок транзакций истинным или 

ложным. 

Смарт-контракт (англ. Smart contract ) – 

компьютерный алгоритм, применяющийся 

для заключения контрактов в иформаци-

онных системах использующих техноло-

гии блокчейн. В качестве подписи в смарт-

контракте используются криптографиче-

ские электронные ключи подписантов 

(сторон) контракта. Это значит, что смарт-

контракты смогут существовать только 

внутри среды блокчейн, которая в свою 

очередь должна иметь беспрепятственный 

доступ своего исполняемого программно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC


27 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (44), 2020 

го кода ко всем объектам и условиям ис-

полнения умного контракта. Все условия 

контракта должны иметь своё математиче-

ское описание, а также логику исполнения. 

Например, объектом умного контракта на 

поставку товара является поставляемый 

товар, а условием его исполнения – посту-

пление денежных средств от заказчика на 

электронный кошелек (счет) умного кон-

тракта. При поступлении средств на счет 

умного контракта товар отгружается про-

давцом, а при подтверждении получения 

товара заказчиком денежные средства ав-

томатически переводятся на счет продав-

ца. Таким образом, умные контракты 

(Smart Contracts) используются для тех ви-

дов деятельности, где возможно автомати-

зированное исполнение обязательств сто-

ронами без участия и оценки человеком. 

Умный контракт самостоятельно отслежи-

вает, были ли в полной мере исполнены те 

или иные условия контракта. Умные кон-

тракты способны обеспечивать лучшую 

защищенность сторон контракта, чем тра-

диционные контракты, основанные на 

праве, а так же снизить транзакционные 

издержки, связанные с заключением дого-

воров и возможных судебных расходов по 

ним. 

Блок транзакций – специальная инфор-

мационная структура для записи группы 

операций в системах блокчейн. Транзак-

ция (единичная операция) считается за-

вершённой и достоверной, когда провере-

ны её формат и цифровые подписи, и тран-

закции объединены в группу и записаны в 

специальную структуру – блок. Содержи-

мое блока может быть проверено любым 

узлом, так как блоки содержат информа-

цию от одного к предыдущему. Все блоки 

построены в цепочку, где содержится ин-

формация обо всех когда-либо совершен-

ных в базе операциях. Только начальный 

блок в цепочке (англ. genesis block) не 

имеет родительского блока. Каждый блок 

цепочки содержит заголовок и транзакци-

онный список. Заголовки блоков включа-

ют в себя свой собственный хеш, хеш 

предшествующего блока, транзакционные 

хеши и  идополнительную служебную ин-

формацию. В идеале обработка транзакции 

в рамках блокчейн-технологии должна со-

ответствовать следующим характеристи-

кам [3]: 

– согласование транзакции с текущим 

состоянием системы, т. е. при финансовой 

транзакции если баланс некоторого лица А 

составляет 3000 руб., он не может запла-

тить лицу В 30000 руб.; 

– авторизация транзакции, т. е. только у 

лица А должен быть ключ к осуществле-

нию транзакций от имени лица А;  

– неизменяемость транзакции, т. е. по-

сле внесения транзакции в реестр, ее не-

возможно изменить (например, транзак-

ция, в которой А платит В 500 руб., зло-

умышленники не могут изменить сумму – 

нет платежа, отправителя либо получате-

ля); 

– конечность транзакции, т. е. после то-

го как транзакция занесена в реестр, ее не-

возможно удалить, что, по сути, привело 

бы к возврату денежных средств отправи-

телю; 

– цензурная устойчивость, т. е. если 

транзакция соответствует всем правилам 

блокчейна, она должна быть в него добав-

лена. 

Децентрализованная (одноранговая, или 

peer-to-peer) сеть приведена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Одноранговая (P2P) сеть [4] 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Компьютеры в одноранговой сети на-

зываются «нодами» (nodes) или «узлами», 

и они работают совместно, чтобы гаранти-

ровать, что цепочка блокчейн является на-

дежной и своевременной, т.е. узлы в одно-

ранговой сети равноправны (нет централь-

ного сервера) и связаны «каждый с каж-

дым». Каждый узел хранит полную, об-

новленную версию  блокчейн цепочки. 

Каждый раз, при добавлении нового блока, 

все узлы обновляют свою блокчейн цепоч-

ку. Использование одноранговой сети 

имеет следующие преимущества: 

– всегда есть возможность проверить 

состояние цепочки блокчейн, используя 

программу-проводник (blockchain 

explorer). 

– нет необходимости  полагаться только 

на одну сторону, чтобы знать истинное со-

стояние блокчейна. 

– нет необходимости полагаться на 

безопасность одного сервера, для уверен-

ности, что блокчейн защищен. Злоумыш-

ленникам придется одновременно взло-

мать тысячи компьютеров, а не один сер-

вер. 

– уверенность в том, что блокчейн ни-

когда не исчезнет, ибо для этого его надо 

уничтожить всем узлам. 

Консенсусный механизм  – это прото-

кол, который позволяет узлам в одноран-

говой сети работать вместе, не зная и не 

доверяя друг другу. Консенсусный прото-

кол устанавливает правила: 

– каким образом блоки должны быть 

добавлены в цепочку блокчейн; 

– когда и какие блоки считаются дейст-

вительными; 

– как разрешаются конфликты. 

Существуют различные консенсусные 

протоколы используемые в технологии 

блокчейн [5]. В каждом конкретном случае 

проектируемой блокчейн-системы необхо-

димо выбирать протокол консенсуса, ко-

торый наилучшим образом удовлетворяет 

логике работы конкретной системы и ее 

предметной области (криптовалюта, реги-

страция права собственности, денежные 

переводы, электронное голосование и т.д.). 

Обобщенная схема работы блокчейн 

системы приведена на рисунке 2. 

По сути, блокчейн – система, записы-

вающая проведение транзакции в хроноло-

гическом порядке со всеми сетевыми уз-

лами, признающих действительность тран-

закций посредством выбранной консен-

сусной модели. Результатом являются  

транзакции, децентрализованно согласуе-

мые всеми участниками сети , которые не 

подлежат отмене. 

 

 
Рис. 2. Cхема работы блокчейн системы [6] 
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2. Классификация типов сетей блокчейн 

Цепочки блоков классифицируются по 

доступности реестра данных – именно по 

этому параметру делят блокчейн на типы 

(или классы). Выделяют три основные ти-

па блокчейн цепей (распеределенных рее-

стров): 

– Публичная блокчейн цепочка/реестр 

 (public blockchain). Она является полно-

стью открытой для участников и каждый 

из них может как осуществлять операции в 

ней, так и участвовать в их администриро-

вании. 

– Блокчейн цепочка/реестр (consortium 

blockchains), принадлежащая консорциу-

му. В таких блочных цепях процедура со-

гласования возлагается на заранее ото-

бранные узлы. Часто, в таких цепях, выде-

ляют роли пользователя и руководителя. 

– Частная блокчейн цепочка/реестр 

(fully private blockchain). Администриро-

вание и согласование процедур в такой се-

ти осуществляется единым органом. 

Сравнительная характеристика приве-

дена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика типов сетей блокчейн 

О
п
и
са
н
и
е
 

Тип блокчейна 

Публичная блокчейн Консорциум блокчейн Частная блокчейн цепочка 

Идентификация отсутствует Идентификация участников сети Идентификация в сети 

Ограничениия для  участия 

пользователей отсутствуют 

Узкого круга допускающихся  уча-

стников в  сети  (т. е. доступ к дан-

ным  для клиентов является не про-

зрачным и ограниченным ) 

Опеделенные правила допуска 

для участия в сети (например, 

возможность просматривать 

только свои транзакции) 

Статус процесса не закрепля-

ется за участниками 

Статус валидаторов закрепляется 

за определенными контрагентами 

Статус валидаторов закрепля-

ется за определенными контр-

агентами 

Отсутствие надзора Контролирующий орган Контролирующий орган 

 

В зависимости от типа блокчейн сети и 

предметной области в которой использу-

ется конкретная блокчейн система (крип-

товалюта, электронное голосование, реги-

страция перехода права собственности) по 

разному решаются две основные пробле-

мы технологии блокчейн «стоимость ве-

рификации» блока (cost of verification – 

время потраченное на проверку блока) и 

«стоимость распространения блока по се-

ти» (cost of networking-время на распро-

странение блока по сети узлов блок-

чейн) [7]. 

3. Анализ возможных направлений ис-

пользования технологии блокчейн в фи-

нансовом секторе 

Многие исследователи вводят хроноло-

гию появления блокчейн [3]: 

Блокчейн 1.0 – это криптовалюта. 

Криптовалюты применяются в различных 

приложениях, которые  имеют отношение 

к электронным деньгам, например систе-

мы трансфера и электронных платежей.  

Блокчейн 2.0 – это смарт-контракты. 

Классы приложений, в основе которых 

лежит технология блокчейн, работающие с 

различными типами финансовых инстру-

ментов – акциями, фьючерсами, облига-

циями, закладными и различными актива-

ми. 

Блокчейн 3.0 – это приложения с обла-

стью применения выходящей за рамки де-

нежных расчетов, финансов и рынков – 

это государственное управление, здраво-

охранение, наука, образование, культура и 

искусство. 

На сегодня конечно самым известным и 

коммерчески успешным проектом исполь-

зующим технологию распределенных рее-

стров является криптовалюта биткоин. Но 

возможности предоставляемые технологи-

ей блокчейн выходят далеко за рамки 

эмиссии и обращения криптовалюты. 

Блокчейн технология исследуется рос-

сийскими банками. Так, Росевробанк в со-

трудничестве с Microsoft предложил иден-

тификацию клиента с помощью инфра-

структуры Ethereum Consortium Blockchain 

через приложение другими банками, кото-

рые обмениваются данными с Росевробан-

ком для идентификации клиента и опреде-

ления его статуса. Открываются перспек-
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тивы получения клиентом в одном месте 

(в одном приложении) услуг разных бан-

ков по принципу одного окна [8]. 

Центральный Банк России проводит 

тестирования на основе Microsoft Ethereum 

Consortium Blockchain новых программ-

ных комплексов «Мастерчейн» [9]. В ос-

нове – технология распределенных реест-

ров для обмена и хранения информации о 

транзакциях. «Мастерчейн» станет инте-

грационной платформой на инфраструкту-

ре ЦБ РФ, распределенными узлами кото-

рой будут российские банки. Система по-

зволит интегрировать различные блокчейн 

и платежные системы. Система обеспечит 

среду цифрового доверия для баноков уча-

ствующих в обмене данными. Распреде-

лённые реестры хранят данные в зашиф-

рованном (хешированном) виде, тем са-

мым ни один банк участник не нарушает 

закона о доступе к персональным данным 

клиента, но при этом «Мастерчейн» по-

зволяет управлять идентификацией, упро-

щать арбитража и ускорять взаимныые 

расчеты. Электронный документооборот с 

использованием электронно-цифровой 

подписи, на основе блокчейна, тестирует 

Сбербанк России. 

Однако наряду с явными успехами у 

технологии блокчейн есть и проблемы. 

Аналитики Deloitte назвали пять препятст-

вий, которые нужно преодолеть блокчей-

ну, чтобы стать по настоящему общепри-

знанной прорывной технологией [10]: 

– низкая скорость обработки транзак-

ций. Зарекомендовавшие себя системы об-

работки транзакций могут обрабатывать 

десятки тысяч транзакций в секунду. Сей-

час сервисы Ethereum обрабатывают всего 

15 транзакций в секунду;  

– отсутствие единых стандартов. 

Deloitte насчитала на GitHub 6500 блок-

чейн – проектов, которые отличаются раз-

нообразием использованных языков про-

граммирования, протоколов и других ре-

шений. Для любого бизнеса отсутствие 

стандартов – это головная боль при вне-

дрении; 

– сложность и дороговизна. Разворачи-

вание инфраструктуры для блокчейна – 

это серьезное препятствие для использо-

вания технологии. Amazon, Google и дру-

гие корпорации пытаются решить эту про-

блему, предлагая бизнесу использовать их 

облачные сервисы; 

– отсутствие четких правил. 40% руко-

водителей из сферы блокчейн называют 

законодательные пробелы препятствием 

для ее распространения, показал опрос 

Deloitte; 

– избыток консорциумов. Разработчики 

технологии предпочитают объединяться в 

консорциумы, разрабатывая собственные 

стандарты и развивая свою инфраструкту-

ру. Блокчейнов становится так много, что 

в них трудно разобраться. 

Блокчейн – технологии представляют 

собой радикально новую тактику органи-

зации деловых и финансовых операций. 

Они знаменуют генерацию надежных и 

умных программных приложений для ре-

гистрации и обмена материальными и не-

материальными, физическими и виртуаль-

ными активами. Благодаря ключевым по-

нятиям криптографической безопасности, 

децентрализованному консенсусу и обще-

му открытому реестру (должным образом 

контролируемому и ограниченному в ви-

димости), технологии блокчейн могут ко-

ренным образом изменить организацию 

нашей экономической, социальной, поли-

тической и научной деятельности. 

Необходимо чтобы Россия воспользо-

валась сложившейся научно-

технологической ситуацией в мировой 

экономике, чтобы обеспечить глобально 

конкурентные позиции на бурно разви-

вающемся рынке цифровой экономики. 
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На современном этапе развития эконо-

мики появляется необходимость  норма-

тивно-правового регулирования партнер-

ских взаимоотношений власти и бизнес-

структур. В рамках развития малого пред-

принимательства в Острогожском муни-

ципальном районе Воронежской области 

используются следующие основные нор-

мативно-правовые акты: Конституция Рос-

сийской Федерации; ФЗ от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Феде-

рации»; Областной закон от 12.03.2008 

№4-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Воронежской об-

ласти» и иные нормативные правовые ак-

ты Российской Федерации и нормативные 

правовые акты Воронежской области [1]. 

В Острогожском муниципальном рай-

оне Воронежской области действует 

«Стратегия социально-экономического 

развития Острогожского муниципального 

района Воронежской области на период до 

2035 года». В рамках данной работы необ-

ходимо рассмотреть этот стратегический 

документ. Краткая характеристика миссии, 

целей и приоритетов социально-

экономического развития Острогожского 

муниципального района представлена в 

таблице. 

При планировании стратегии развития 

муниципального района стоит отметить, 

что партнерские взаимодействия являются 

не просто проектами, реализующимися 

путем сложения экономических и органи-

зационных ресурсов частного бизнеса и 

органов власти [3]. Партнерские взаимо-

действия (как и в целом стратегическое 

планирование) – это системный, много 

субъектный процесс, который изначально 

основан на принципах сложения ресурсов 

и согласования долговременных интере-

сов [4]. 

Опираясь на данное определение, стра-

тегическим планом муниципального обра-

зования можно назвать «договор общест-

венного согласия». В соответствии с ним 

происходит принятие определенных обя-

зательств (как экономического, так и ино-

го характера) и солидарной ответственно-

сти (за реализацию такого стратегического 

плана) органами исполнительной власти, 

частным бизнесом, общественными орга-

низациями [5]. 

В муниципальном образовании при по-

добном уровне стратегического планиро-

вания, несомненно, необходимо качест-

венное, системное нормативно-правовое 

регулирование. В настоящее время муни-

ципальные законы не затрагивают вопро-

сов о внедрении партнерства в инструмен-
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ты (действующие или перспективные) 

управления социально-экономическим 

развитием в субъектах Российской Феде-

рации, а описывают цели, задачи партнер-

ских взаимодействий, его основных форм 

и т.д. Муниципальные законы «обесцени-

вают» роль партнерских отношений в ка-

честве одного из самых важных институ-

тов, обеспечивающих ресурсные, органи-

зационные основы стратегического управ-

ления, но при этом в них есть попытка оп-

ределения инструментов и целей такого 

управления [6]. 

 

Таблица. Миссия, цели и приоритеты социально-экономического развития Острогож-

ского муниципального района [2] 
Миссия Острогожского муници-

пального района 

Острогожский муниципальный район – территория комфортного про-

живания с динамично развивающейся экономикой и богатыми культур-

ными традициями. 

Главная стратегическая цель 

развития Острогожского муни-

ципального района 

Заключается в повышении качества жизни и создании условий для са-

мореализации населения на основе устойчивого комплексного развития 

экономики и социальной сферы. 

Приоритетные направления 

стратегического развития Остро-

гожского муниципального рай-

она: 

- развитие промышленного и сельскохозяйственного производства на 

основе использования инновационных технологий; 

- развитие материально-технической базы и кадрового обеспечения со-

циально-культурной сферы при активном участии гражданского обще-

ства; 

- развитие культуры. 

Стратегические цели первого и 

второго уровней: 
1. Повышение качества жизни и создание условий для самореализа-

ции населения 

1.1 Рост численности населения района. 

1.2 Развитие системы образования в районе. 

1.3 Развитие системы здравоохранения в районе. 

1.4 Обеспечение населения района доступным и качественным жильем. 

2. Обеспечение устойчивого комплексного развития экономики. 

2.1 Развитие обрабатывающих предприятий и АПК. 

2.2 Развитие животноводства. 

2.3 Активизация малого и среднего предпринимательства. 

2.4 Повышение собственной бюджетной обеспеченности. 

3. Развитие культурных традиций. 

3.1. Позиционирование района как территории с богатыми культурными 

традициями. 

3.2.  Повышение экологической культуры 

 

Таким образом, малое предпринима-

тельство (малый бизнес) – это предприни-

мательство, опирающееся на деятельность 

небольших фирм, малых предприятий, ко-

торые формально не входят в объедине-

ния. Поддержка органов власти необходи-

ма бизнес-структурам для роста и разви-

тия. У взаимодействия власти и бизнеса 

существует несколько форм. «Стратегия 

социально-экономического развития Ост-

рогожского муниципального района Воро-

нежской области на период до 2035 года» 

разработана и реализуется в Острогожском 

муниципальном районе Воронежской об-

ласти для эффективного функционирова-

ния малого бизнеса. 
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Аннотация. В статье исследована проблема управления затратами на предприятиях 

теплоэнергетики. Оценена роль управления затратами в эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов. Выявлено, что для теплоэнергетических предприятий не изу-

чены особенности управления затратами в полной мере. Предприятия теплоэнергетики 

характеризуются своей спецификой. Предложена система управления затратами на те-

плоэнергетическом предприятии с учетом их специфики. В рамках системы управления 

затратами предложена и описана формула для расчета полной себестоимости тепловой 

энергии. 

Ключевые слова: затраты, управление затратами, теплоэнергетика, себестоимость 

тепловой энергии, эффективность деятельности. 

 

В условиях современной экономики за-

траты на предприятиях теплоэнергетики 

должны стать ключевым объектом управ-

ления. На основании информации об об-

щем уровне затрат, о себестоимости теп-

ловой энергии принимаются самые важ-

ные управленческие решения не только 

текущего, но и стратегического характера. 

Структура и объем затрат существенно 

влияют на финансовое положение хозяй-

ствующих субъектов. Затраты являются 

важным элементом в эффективном ис-

пользовании ресурсов. 

Особо важной становится проблема эф-

фективного управления затратами на теп-

лоэнергетических предприятиях, которым 

отведена важная социальная роль в госу-

дарстве. Однако уровень их развития не 

соответствует требованиям современно-

сти. Как показывает практика, затраты на 

1 руб. произведенной продукции увеличи-

ваются, что говорит о низких показателях 

рентабельности предприятий теплоэнерге-

тики [1]. 

На сегодняшний день проблема управ-

ления затратами на предприятиях тепло-

энергетики исследована слабо. 

В.А. Писарев в работе [2] среди главных 

направлений по сокращению издержек 

выделяет снижение себестоимости тепло-

вой энергии, сокращение тепловых потерь. 

Р.М. Фатхелбаянов и М.Н. Сатарова [3] в 

качестве способов снижения затрат при 

производстве продукции на предприятиях 

делают упор на выбор поставщиков ресур-

сов с ценами ниже рыночных. 

Н.А. Илюхина в исследовании [4] рас-

сматривает необходимость группирования 

затрат в зависимости от поставленных за-

дач: планирование, учет, анализ финансо-

во-хозяйственной деятельности, калькуля-

ция себестоимости. Авторы статьи [5] для 

оптимизации затрат предлагают рост про-

изводительности труда, снижение трудо-

емкости выпускаемой продукции, сокра-

щение численности административного 

персонала. Д. Микером и 

Д. МакВильямсом в исследовании [6] 

предложена методология сокращения за-

трат. Авторы полагают, что один из на-

правлений, по которым организации спо-

собны нормализовать контроль над своими 

расходами, базируется не только в оцени-

вании этих затрат, но и в системной клас-

сификации и идентификации затрат на 

продукцию. Применение системного под-

хода сокращения затрат приводит к их 

снижению. Обновленный метод оценки 

стоимости нуждается в доскональном сбо-

ре и анализе данных. Проблема управле-

ния затратами исследуется в монографии 

И.А. Наугольновой [4]. Наугольновой И.А. 

предложена методика формирования сис-

темы управления затратами для промыш-
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ленных предприятий, которую можно 

применить и в отрасли теплоэнергетики, 

внеся в нее некоторые преобразования, 

учитывающие специфику деятельности 

теплоэнергетических предприятий. Таким 

образом, методика формирования системы 

управления затратами на предприятии те-

плоэнергетики представлена на рисунке.  

 

Цели:

Анализ внешней среды

Управляющая система

Подсистема 

стратегического 

управления 

затратами

Подсистема 

тактического 

управления 

затратами

Подсистема 

оперативного 

управления 

затратами

-постановка 

долгосрочных 

целей;

-распределение 

ресурсов, 

координация и 

регулирование;

-прогноз 

параметров 

внешней и 

внутренней 

среды, 

организационные 

изменения

-детализация 

выбранных 

стратегий на более 

короткий срок;

-планирование 

производственных 

мощностей, 

персонала, 

инвестиций

-разработка 

конкретных 

действий на 

краткосрочный 

период;

- обеспечение 

генерации 

тепловой энергии 

при заданных 

нормативах 

затрат

Определение объекта управления

Капитальные 

затраты

Затраты, 

включаемые в 

чистую прибыль

Себестоимость 

тепловой энергии

Оценка эффективности системы управления затратами

Увеличение 

прибыли

Снижение затрат как 

основной источник 

увеличения прибыли

Снижение затрат

Снижение затрат без 

ухудшения качества

Повышение 

качества

 
Рис. Система управления затратами на предприятии теплоэнергетики 

 

При формировании системы управле-

ния затратами одним из ключевых этапов 

можно выделить уточнение объекта 

управления. В современной экономиче-

ской литературе можно выделить различ-

ные подходы к уточнению и установлению 

сущности расходов, затрат, издержек, рас-

ходов, выплат, себестоимости. Отличи-

тельная черта данного подхода заключает-

ся в том, что первым этапом является ана-

лиз внешней среды предприятия. Анализ 

внешней среды помогает формированию 

целевых направлений системы целей 

предприятия в области управления затра-

тами. В качестве критериев может быть 

выбрана минимизация затрат, их поддер-

жание на определенном уровне, а также 

может быть выбран вариант, который 

предлагает техническое переоснащение, а 

именно формирование инвестиционных 

проектов. 

Определение объекта управления явля-

ется одним из самых важных этапов. В за-

тратах можно выявить элементы, которым 

отводится наибольшая доля. Планирова-

ние мероприятий на снижение именно 

этих затрат позволит повысить результа-

тивность системы управления затратами 

на теплоэнергетическом предприятии. В 

качестве заключительного этапа можно 

выделить оценку эффективности меро-

приятий и системы управления затратами 

в целом. 

Основной задачей тактического направ-

ления подсистемы управления затратами 

является достижение плановых количест-

венных значений показателей затрат. Этот 

уровень управления предполагает направ-

ленность предприятия на годовой резуль-

тат. На данном уровне используются иные 

методы и инструменты в отличие от мето-

дов стратегической подсистемы. К мето-
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дам тактического уровня относятся по-

строение фактической и плановой себе-

стоимости, оценка возникших отклонений, 

анализ учета затрат. Учет затрат реализу-

ется для определения необходимости нор-

мирования ресурсов. Нормы расходов ма-

териальных ресурсов, главным образом, 

определяются состоянием оборудования, 

технологий. Поскольку в отрасли тепло-

энергетики оборудование морально и фи-

зически устарело, данная проблема особо 

актуальна. 

Условия современной экономики дик-

туют важность получения достоверных 

сведений о формировании экономических 

показателей. Одним из таких показателей 

является себестоимость. Она указывает, во 

сколько обходится генерация от реализа-

ции тепловой энергии. Калькуляция затрат 

реализуется по месту их возникновения. 

Операционный и попроцессный методы 

калькуляции затрат по отдельности не мо-

гут полно отразить себестоимость тепло-

вой энергии, калькуляционной единицей 

которой является 1 Гкал. Данные методы 

необходимо преобразовать в попроцессно-

операционном направлении. Иначе говоря, 

технологический процесс необходимо раз-

делить на стадии по производству, транс-

портировки и передачи тепловой энергии. 

Указанные стадии нельзя назвать само-

стоятельными, поскольку в результате их 

завершения отсутствуют полуфабрикаты 

незавершенного производства. 

У производителя формируется только 

производственная себестоимость тепловой 

энергии. Чтобы рассчитать полную себе-

стоимость тепловой энергии, необходимо 

добавить себестоимость передачи и рас-

пределения к производственной себестои-

мости. Таким образом, расчет полной се-

бестоимости тепловой энергии следует 

реализовывать с помощью формулы: 

  
  
  
 
  
  
    

где   – полная себестоимость тепловой 

энергии, руб./Гкал; 

   – затраты на производство тепловой 

энергии в отчетном периоде, руб.; 

   – затраты на передачу и распределе-

ние тепловой энергии в отчетном периоде, 

руб.; 

   – затраты на управленческие расходы 

в отчетном периоде, руб.; 

   – количество сгенерированной теп-

ловой энергии в отчетном периоде, Гкал;  

   – количество потребленной тепловой 

энергии в отчетном периоде, Гкал. 

Применение предложенной формулы 

для расчета себестоимости тепловой энер-

гии повысит точность расчетов. Разница в 

тепловых потерях при транспортировке 

тепловой энергии будет видна более на-

глядно. 

В современных условиях важным эле-

ментом системы управления затратами на 

предприятиях теплоэнергетики являются 

материальные затраты. Оптимизацию дан-

ных затрат можно добиться с помощью 

внедрения новых ресурсосберегающих 

технологий, поиска новых поставщиков. 

Возможно и применение газоанализаторов 

для непрерывного контроля кислорода и 

угарного газа в уходящих газах котлов. 

Газоанализаторы не только позволяют 

увидеть более полную картину о сжигании 

топлива, но и непрерывно контролируют 

утечки природного газа. 

Предложенная система управления за-

тратами для предприятий теплоэнергетики 

представляет собой не только набор кон-

кретных мероприятий по экономии от-

дельных составляющих себестоимости, но 

и инструмента для повышения эффектив-

ности производства. При формировании 

данной системы необходимо учитывать 

приоритеты стратегического развития 

предприятия, специфику теплоэнергетиче-

ского производства, перспективы полити-

ки в сфере инвестиций.  
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понятия «маркетинговая стратегия предприятия». Идентифицированы ключевые эле-

менты маркетинговой стратегии предприятия и их роль в формировании этапов её раз-

работки. На основании проведенного исследования сформулирован авторский взгляд на 

определение сущности данной экономической категории.  
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В условиях быстроизменяющихся ры-

ночных отношений  стратегической пара-

дигмой развития любого предприятия яв-

ляется достижение и поддержание доста-

точного уровня конкурентоспособности. 

Однако для того, чтобы обеспечить фор-

мирование и развитие системы, характери-

зующейся грамотным реагированием эко-

номической единицы на изменения, необ-

ходим постоянный анализ множества пе-

ременных. Одной из них является марке-

тинговая стратегия. В общей системе кон-

курентоспособности предприятия марке-

тинговая стратегия относится к факторам 

внутреннего управления и охватывает все 

процессы, связанные с реализацией про-

дукта. 

 

 
Рис. 1. Место маркетинговой стратегии в системе факторов, влияющих на конкурентоспо-

собность предприятия 

 

Но при этом стоит отметить, что, не-

смотря на то, что маркетинговая  стратегия 

разрабатывается предприятием самостоя-

тельно, так или иначе внешние факторы 

оказывают на процесс ее формирования и 

развития непосредственное влияние. Во 

многом именно благодаря разнообразию 

воздействий и актуальности их исследова-

ния для конкретного объекта в определен-

ный отрезок времени существует доста-

точно большое количество теоретических 

подходов к объяснению категории «марке-

тинговая стратегия предприятия» (табл. 1). 

По нашему мнению, условно трактовки 

можно разделить на две группы: ресурс-

ные и результативные. Первая категория 

подразумевает сосредоточение внимания 

авторов при раскрытии понятия на сово-

купности определенных маркетинговых 

инструментов, вторая же переносит фокус 

непосредственно на получаемый конечный 

результат. 
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Таблица 1. Определение термина «маркетинговая стратегия предприятия» [2, 3, 4] 
Автор Трактовка Подход 

Ф.Котлер  Комплекс, состоящий из трёх ключевых переменных: целые рын-

ки, комплекс маркетинга и уровень затрата на маркетинг 

Ресурсный 

Дж. О'Шонесси Широкая концепция того, как товару, цене, продвижению и рас-

пределению следует функционировать  

Ресурсный 

Е. П. Голубкова   Основные направления маркетинговой деятельности, следуя кото-

рым стратегические хозяйственные единицы организации старают-

ся достичь свои маркетинговые цели 

Результативный 

Е.Н. Береза Совокупность долгосрочных маркетинговых решений по иденти-

фикации целевых сегментов потребителей, позиционированию, а 

также элементам комплекса маркетинга, который направлен на 

достижение долгосрочных маркетинговых целей и принятым на 

основе результатов изучения внешней и внутренней маркетинго-

вый среды 

Ресурсный 

Т.А. Гайдаенко Исследование возможностей предприятия на рынке, выбор систе-

мы целей, разработка и формирование планов по реализации мар-

кетинговых мероприятий  

Ресурсный 

П.С. Завьялов,            

И.И. Кретов  

Руководство к действию на рынке, оформленное в виде генераль-

ной программы, содержащей четко сформулированные цели, пути 

их достижения и необходимые ресурсы  

Результативный 

Г.Л. Багиев Генеральная программа маркетинговой деятельности на целевых 

рынках, включающая направления маркетинговой деятельности 

предприятия и инструментария комплекса маркетинга 

Ресурсный 

А.В. Алфёров,  

А.Г. Бездудная 

Совокупность действий по выбору целевого рынка, конкурентной 

позиции и разработке эффективной программы мероприятий мар-

кетинга для достижения и обслуживания выбранного рынка  

Результативный 

 

Это подтверждает и проведение деталь-

ного анализа, в котором отдельно в каче-

стве элемента для идентификации нами 

вынесена окружающая среда (табл. 2). 

 

Таблица 2. Анализ трактовок категории «маркетинговая стратегия предприятия» в раз-

резе координат «Комплекс маркетинга – Маркетинговые цели – Окружающая среда» 

Автор 

Элемент 

Комплекс 

маркетинга 

Маркетинговые 

цели 
Окружающая среда 

Ф.Котлер  +  + 

Дж. О'Шонесси +   

Е. П. Голубкова    +  

Е.Н. Береза + + + 

Т.А. Гайдаенко + +  

П.С. Завьялов,            

И.И. Кретов  
 + + 

Г.Л. Багиев +  + 

А.В. Алфёров,  

А.Г. Бездудная 
+  + 

 

Во многом именно эти переменные яв-

ляются основой не только для определения 

сущности маркетинговой стратегии пред-

приятия, но и мероприятий  по формиро-

ванию этапов [1] её создания (рис. 2.). 
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Рис. 2. Взаимосвязь элементов и этапов разработки маркетинговой  

стратегия предприятия 

 

Обобщая вышесказанное, можем резю-

мировать, что маркетинговая стратегия 

предприятия представляет собой совокуп-

ность целенаправленных действий, обос-

нованных эффективным достижением 

маркетинговых целей предприятия, бази-

рующихся на систематическом исследова-

нии среды и применении комплекса мар-

кетинга.  

Таким образом, теоретическое исследо-

вание сущности маркетинговой стратегии 

предприятия как экономической категории 

показало её достаточную многогранность. 

Поэтому в связи с постоянным увеличени-

ем и изменением окружающих реалий  

следует утверждать о необходимости её 

регулярного изучения для определения 

новых возможностей повышения конку-

рентоспособности предприятий.  
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Аннотация. В ходе исследования процессов кластеризации и инновационного развития 

регионов Поволжья выявлено три основных модели кластерного развития. Системати-
зированы основные направления государственной поддержки инновационных кластеров в 
зависимости от модели кластерного развития. Выделены приоритеты государственной 
поддержки для кластеров, сформированных вокруг производственно-технологического 
ядра в виде крупных «якорных» предприятий и ядра в виде ведущих научно-
образовательных центров, а для также кластеров, сформированных на основе интегра-
ции малых и средних инновационных предприятий. 
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Введение. На современном этапе разви-

тия российской экономической мысли со-
храняет актуальность разработка ком-
плексной экономико-математической мо-
дели кластеризации и инновационного 
развития региональных экономических 
систем. Научная и практическая значи-
мость указанной проблемы обусловлена 
необходимостью разработки перспектив-
ной модели трансформации экономическо-
го пространства отдельного макрорегиона 
(в рамках настоящего исследования – По-
волжья), учитывающей неоднородность 
распределения факторов экономического 
роста и потенциал интеграционных про-
цессов в рамках развития инновационных 
кластеров. 

Вместе с тем, традиционная концепция 
кластерного развития, обладает как объек-
тивными преимуществами, так и недостат-
ками, к которым в частности относятся: 
уязвимость экономической системы тер-
ритории в следствии узкой специализации 
кластера; дискретность технологических 
цепочек предприятий кластера; эффект 
замкнутости локальных контактов и пре-
обладание устоявшихся практик управле-
ния; сложность смены рыночной ориента-
ции предприятия в рамках устоявшейся 

специализации кластера; снижение стиму-
лов к инновационной активности вследст-
вие уменьшения внутренней конкуренции 
кластера [1]. Исследование направлено на 
поиск практик регулирования процессов 
кластеризации и инновационного разви-
тия, направленных на минимизацию нега-
тивных эффектов и возможных рисков 
предлагаемой кластерной модели развития 
регионов Поволжья в условиях инноваци-
онной экономики. 

Недостаточная эффективность практи-
ческой реализации кластерной политики в 
отдельных регионах Поволжья усиливает-
ся необходимостью форсированной реали-
зации политики импортозамещения и пе-
рехода к масштабному освоению новых 
рынков и технологий. Оптимальное реше-
ние данных задач возможно с опорой на 
существующие кластеры.   

Интерпретация результатов исследо-
вания. В ходе исследования проблематики 
процессов кластеризации и инновационно-
го развития экономического пространства 
регионов Поволжья выявлено три основ-
ных типовых модели кластерного разви-
тия: 

– инновационные кластеры, сформиро-
ванные вокруг производственно-
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технологического ядра в виде крупных 
«якорных» предприятий, являющихся от-
раслевыми лидерами; 

– инновационные кластеры, сформиро-
ванные вокруг научно-технологического 
ядра в виде ведущих научно-
образовательных центров; 

– инновационные кластеры, сформиро-
ванные на основе интеграции малых и 
средних инновационных предприятий в 
рамках единой инновационной экосисте-
мы. 

В ходе исследования были системати-
зированы основные направления государ-
ственной поддержки инновационных кла-
стеров в зависимости от модели кластер-
ного развития. Инновационное развитие 
региона и кластеров, сформированных во-
круг производственно-технологического 
ядра в виде крупных «якорных» предпри-
ятий, достигается за счёт решения сле-
дующих ключевых задач:  

– переход процессов генерации и ком-
мерциализации технологий на модель «от-
крытых инноваций»; 

– снижение технологического отстава-
ния не входящих в кластер предприятий за 
счёт комплексного инфраструктурного 
развития территории; 

– снижение доли государственного за-
каза (в том числе оборонного) в выручке 
якорных предприятий кластера, изменение 
отраслевой специализации региона с мед-
ленно растущих традиционных рынков на 
новые быстрорастущие рынки за счёт ди-
версификации и модернизации якорных 
производств кластера. 

Инновационное развитие региона и кла-
стеров, сформированных вокруг научно-
технологического ядра в виде ведущих на-
учно-образовательных центров, достигает-
ся за счёт следующих направлений: 

– формирование базовых кафедр и на-
учно-исследовательских центров на круп-
ных предприятиях региона;  

– доведение инновационных стартапов 
до стадии малых и средних предприятий за 
счёт совершенствования работы бизнес-
инкубаторов, проектных офисов;  

– интеграция предприятий региона на 
основе коммерциализации прорывных ис-
следований и разработок мирового уровня 
в виде совместных кластерных проектов; 

внедрение современных институтов моло-
дёжного и инновационного предпринима-
тельства. 

Инновационное развитие региона и кла-
стеров, сформированных на основе инте-
грации малых и средних инновационных 
предприятий в рамках единой инноваци-
онной экосистемы, достигается за счёт 
решения следующих ключевых задач:  

– научно-техническая кооперация с 
другими кластерами в рамках мультикла-
стерных образований;  

– реализация совместных кластерных 
проектов с целью выхода на новые быст-
рорастущие рынки и достижения глобаль-
ной конкурентоспособности;  

– создание консорциумов с целью объе-
динения усилий в рамках общих производ-
ственных цепочек (в том числе с участием 
других предприятий региона), а также для 
получения крупных заказов от государства 
и корпораций;  

– взаимодействие с научно-
образовательными учреждениями с целью 
привлечения в кластер новых кадров. 

Выделены следующие приоритеты го-
сударственной поддержки кластеров, 
сформированных вокруг производственно-
технологического ядра в виде крупных 
«якорных» предприятий:  

– изменение институционального ди-
зайна экономики региона в сторону под-
держки всех форм инновационного бизне-
са; 

– создание вокруг якорных предприятий 
пояса из малых и средних инновационных 
компаний; 

– развитие высокотехнологичного аут-
сорсинга и расширение участия предпри-
ятий кластера в региональных производст-
венных цепочках на основе совместных 
кластерных проектов. 

Ключевые приоритеты государственной 
поддержки кластеров, сформированных 
вокруг научно-технологического ядра в 
виде ведущих научно-образовательных 
центров:  

– создание высокотехнологических 
производств с государственным участием;  

– развитие научных школ, ориентиро-
ванных на новые рынки и производствен-
ные платформы; создание на базе универ-
ситетов и научно-исследовательских цен-
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тров успешных практик коммерциализа-
ции научных разработок;  

– подготовка кадров для инновацион-
ной экономики.  

Для кластеров, сформированных на ос-
нове интеграции малых и средних иннова-
ционных предприятий, представляются 
приоритетными следующие направления 
государственной поддержки:  

– формирование «инновационной эко-
системы» и на основе общих институтов и 
сервисов кластера; 

– развитие инновационной инфраструк-
туры кластера, центров коллективного 
пользования и т.д.; 

– реализация проектов, направленных 
на формирование устойчивого спроса со 
стороны крупных заказчиков, интеграция с 
научно-образовательными учреждениями. 

Выводы. Общей чертой для развития 
кластеров, относящихся ко всем выделен-
ным моделям, является широкое использо-
вание механизмов государственной под-
держки инновационного развития терри-
торий, потенциала российских институтов 
развития и международного сотрудничест-
ва. При этом для каждой типовой модели 
кластерного развития выделен перечень 

приоритетных механизмов государствен-
ной поддержки процессов кластерного 
развития и инновационного развития тер-
ритории.  

Подчеркнём, что в рамках современной 
российской политики кластерного разви-
тия максимальную результативность госу-
дарственной поддержки инновационных 
кластеров показывают межкластерные 
проекты. Основным преимуществом фор-
мирования кластеров в условиях иннова-
ционной экономики является совместное 
использование научных разработок в рам-
ках модели открытых инноваций, техноло-
гических возможностей якорных предпри-
ятий и инновационной инфраструктуры 
кластера. Межкластерная кооперация в 
рамках мультикластерных образований 
способствует формированию стратегиче-
ских альянсов для выхода на мировой ры-
нок и эффективной реализации политики 
импортозамещения. Важным стратегиче-
ским преимуществом участников класте-
ров является усиление свойственных клас-
сическим кластерам выгод от постоянного 
обмена знаниями и практиками управле-
ния, формирование управленческих ко-
манд мирового уровня. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу инвестиционной политики особенности пае-
вых инвестиционных фондов (ПИФов). Обобщена практика в отношении различных оп-
ределений инвестиционной политики паевых инвестиционных фондов. В статье выделе-
ны ключевые характерные особенности паевых инвестиционных фондов как институтов 
коллективного инвестирования. На основе исследованных особенностей сформулированы 
возможные стратегии паевых инвестиционных фондов по признаку соотношения риска и 
доходности. 

Ключевые слова: паевые инвестиционные фонды, инвестиционная политика, инвести-
ционная стратегия, доходность, ликвидность, волатильность. 

 
Для анализа проблематики формирова-

ния инвестиционной политики паевых ин-
вестиционных фондов (далее – ПИФов) 
можно сформулировать их основные пре-
имущества как институтов коллективного 
инвестирования: 

1. В зависимости от выбранной страте-
гии, ПИФы могут демонстрировать доста-
точно высокую доходность в сравнении с 
банковским депозитом или государствен-
ными облигациями. Управляющие компа-
нии заинтересованы в эффективном 
управлении ПИФами, поскольку это сти-
мулирует приток новых инвесторов. 

2. Информация о составе и структуре 
активов ПИФа размещается на сайте соот-
ветствующей УК в виде ежемесячной от-
четности, что позволяет инвестору в лю-
бой момент времени получить достовер-
ные и подробные сведения о выбранном 
ПИФе и его стратегии. 

3. Любой ПИФ формируется профес-
сиональными инвесторами в управляющих 
компаниях, благодаря чему удается со-
брать сбалансированный портфель акти-
вов, соответствующий требуемому уровню 
риска и доходности. Это значительно сни-
жает возможность потерь для начинающе-
го инвестора при покупке пая. 

4. Интересы пайщиков защищены бла-
годаря многоуровневой системе контроля 
за активами фонда – имущество хранится 
у расчетного депозитария, строго отсле-
живающего законность операций, прово-
димых УК. Вместе с тем, Банк России реа-

лизует комплексный контроль за деятель-
ностью ПИФов. 

5. Пайщик имеет право свободно рас-
пределить свои средства между паями не-
скольких ПИФов в рамках одной управ-
ляющей компании. Этот механизм являет-
ся простым способом диверсификации ак-
тивов для вкладчиков, а для УК – это спо-
соб удержать лояльных клиентов. 

Инвестиционная политика, реализуемая 
управляющей компанией, определяет эф-
фективность деятельности ПИФов и обес-
печивает их привлекательность для ны-
нешних и потенциальных инвесторов. Оп-
ределим основные характеристики инве-
стиционной политики, проанализировав 
авторские трактовки данного понятия. 
П.Л. Виленский называет инвестиционной 
политикой «комплекс хозяйственных ре-
шений, определяющих объем, структуру и 
направление инвестиционной деятельно-
сти» [1]. 

И.А. Бланк указывает на то, что инве-
стиционная политика является детально 
проработанным планом, оказывающим 
значительное воздействие на финансовые 
результаты субъекта инвестиционной дея-
тельности. Он отмечает, что основная цель 
инвестиционной политики – грамотный 
выбор объектов инвестирования и после-
дующая реализация утвержденных форм 
инвестиций для обеспечения прироста ин-
вестированного капитала и увеличения 
финансового потенциала [2]. 
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Коллектив авторов под руководством 
Е.А. Мамий обращает внимание на то, что 
инвестиционная политика призвана акти-
визировать инвестиционную деятельность 
путем формирования благоприятных усло-
вий для работы на рынках капитала. В 
данном контексте, основными критериями 
оценки эффективности инвестиционной 
политики выступает объем и качество во-
влеченных инвестиционных ресурсов». 

Таким образом, можно заключить, что 
инвестиционная политика ПИФов – это 
стратегия оптимального пути развития 
паевого инвестиционного фонда, позво-
ляющая реализовать потенциал привле-
ченных в фонд ресурсов и обеспечить эф-
фективность деятельности ПИФа. 

Инвестиционная политика фонда тесно 
связана с рядом экономических и финан-
совых факторов деятельности ПИФа [3]. В 
частности: 

– желаемой доходности (показателя 
деятельности ПИФа, характеризующего 
изменение стоимости пая за определенный 
временной интервал; данный показатель, 
как правило, является основным критери-
ем выбора паевого инвестиционного фон-
да); 

– волатильности пая (показателя коле-
баний цены, свидетельствующем об опре-
деленном уровне риска ценной бумаги; 
этот показатель также характеризует уро-
вень риска для инвестора); 

– ликвидности пая (показателя, харак-
теризующего возможность обратить стои-
мость пая в денежные средства; наименее 
ликвидными традиционно считаются паи 
закрытых паевых инвестиционных фон-
дов). 

В зависимости от реализуемой ПИФом 
стратегии, его политика может быть оха-
рактеризована следующим образом. Стра-
тегия агрессивного роста – зачастую такие 
стратегии носят спекулятивный характер и 
предполагают агрегирование в портфеле 
акций компаний, имеющих высокие пока-
затели роста биржевой стоимости. ПИФы, 
использующие такую стратегию, наиболее 
подвержены влиянию рыночной конъюнк-
туры и снижения стоимости в случае 
влияния негативных факторов. 

Сочетание стратегии роста и прибыли – 
предполагает сочетание текущих доходов 

и долгосрочного роста стоимости акций 
компаний. Традиционно такие фонды со-
четают в себе акции крупнейших компа-
ний. Основной риск для инвестора при 
выборе такой стратегии заключается в не-
компетентном формировании портфеля 
акций со стороны управляющей компани-
ей, в результате чего потенциальная до-
ходность может снизиться. 

Сбалансированная стратегия ПИФа 
предполагает рациональную диверсифика-
цию не только видов деятельности компа-
ний-эмитентов, но и использование раз-
личных финансовых инструментов, обес-
печивающих оптимальное соотношение 
риска и доходности для консервативного 
инвестора. 

Отметим, что положения инвестицион-
ной политики должны соответствовать 
требованиям законодательства. Деятель-
ность ПИФов регламентируется Граждан-
ским Кодексом Российской Федерации [4], 
специализированным федеральным зако-
ном «Об инвестиционных фондах» от 
29.11.2001 № 156-ФЗ [5], постановлениями 
Правительства РФ, а также различными 
нормативными и разъяснительными доку-
ментами Банка России [6]. 

Современное налоговое законодатель-
ство обеспечивает ПИФы преимуществом 
в виде сравнительно низкой налоговой на-
грузки. Как отмечалось ранее, паевые ин-
вестиционные фонды не являются само-
стоятельными хозяйствующими субъекта-
ми, а операции с активами фондов совер-
шает управляющая компания. Благодаря 
этому, владелец инвестиционного пая не 
платит налог в случае приобретения ПИ-
Фом дополнительных активов или получе-
ния фондом прибыли и может свободно 
перемещать паи между ПИФами, принад-
лежащими одной УК [7]. 

Инвестиционная политика может ме-
няться в зависимости от фазы экономиче-
ского цикла. Роль институциональных ин-
весторов особенно возрастает в посткри-
зисный период, поскольку им удается со-
хранить устойчивость и привлечь допол-
нительные средства за счет вложений в 
перспективные проекты и покупку госу-
дарственных и муниципальных обяза-
тельств [8]. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу категории бухгалтерского риска как систе-

мообразующего элемента системы экономической безопасности хозяйствующего субъ-

екта. В данной работе сделан акцент на разнообразные системы классификации рисков, 

обеспечивающие их точную идентификацию и эффективное управление ими. Представ-

лена группировка рисков для целей бухгалтерского учета. Предложены направления ра-

боты по управлению бухгалтерскими рисками организации, обеспечивающие нивелирова-

ние рисков. 

Ключевые слова: риск, бухгалтерский учет, риск-ориентированный подход, анализ 

рисков, управление бухгалтерскими рисками. 

 

Рассмотрим взаимосвязь бухгалтерско-

го учета и экономической безопасности, 

поскольку от качества отражения фактов 

деловой активности организации зависит 

ее благосостояние и поступательное раз-

витие. Интенсивное развитие законода-

тельства в этой области подтверждает ак-

туальность темы работы [1, 2]. В то же 

время, рассматриваемый аспект экономи-

ческой безопасности сравнительно мало 

изучен, в силу чего достаточно трудно 

сформировать полноценное представление 

о применении риск-ориентированного 

подхода в системе бухгалтерского учета на 

уровне хозяйствующих субъектов.  

Идентификация и оценка бухгалтерских 

рисков – необходимое условие деятельно-

сти организации, а также составления пол-

ной и достоверной бухгалтерской финан-

совой отчетности (БФО) [3]. Мониторинг 

бухгалтерских рисков позволяет реализо-

вать комплекс мер по их снижению и пре-

дотвращению. Для выявления наиболее 

качественных подходов к управлению 

бухгалтерскими рисками, представим их 

классификацию. Наиболее общим является 

деление рисков на внутренние и внешние 

(рис. 1). Внутренние риски связаны непо-

средственно с деятельностью предприятия, 

особенностями его деловой активности. 

Внешние риски определяются экономико-

правовой средой, в которой функциониру-

ет предприятие. В рамках каждой из 

обобщенной группы рисков могут быть 

выделены отдельные группы рисков.  

 

 
Рис. 1. Комплекс внутренних и внешних рисков 

 

Современные подходы к управлению 

бухгалтерскими рисками предполагают 

выделение двух основных групп рисков, 

непосредственно связанных с ведением 

бухгалтерского учета [4], а именно – ин-

формационных и предпринимательских 
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рисков (рис. 2). Первая группа рисков свя-

зана с искажением сведений, содержащих-

ся в системе бухгалтерского учета. К дан-

ной группе могут быть отнесены риски 

потери, утраты или искажения информа-

ции, а также разнообразные организаци-

онные риски. Вторая группа включает в 

себя поддающиеся измерению риски фи-

нансово-хозяйственной среды, оказываю-

щих влияние на деятельность организации. 

 

 
Рис. 2. Совокупность рисков в бухгалтерском учете 

 

Для формирования системы управления 

рисками в бухгалтерском учете также име-

ет значение разграничение пользователей 

бухгалтерской информации на внешних и 

внутренних. Внутренние пользователи 

информации, имеющие непосредственное 

отношение к финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, значительно 

лучше осведомлены о его возможных рис-

ках. Внешние пользователи с прямой или 

косвенной материальной заинтересованно-

стью также стремятся максимально адек-

ватно оценить риски в деятельности вы-

бранного предприятия [5]. 

Важное значение для управления рис-

ками имеет их грамотная группировка. На 

основании этого, мы предлагаем следую-

щее деление рисков, относящихся к сфере 

ведения бухгалтерского учета и составле-

ния финансовой отчетности (рис. 3). 

Риски, детерминированные особенно-

стями государственного регулирования 

бухгалтерского учета, связаны с тем, что 

современные стандарты ограничивают и 

регламентируют разнообразные процеду-

ры бухгалтерского учета, в силу чего не 

всегда возможно объективно оценить ре-

альное финансовое и хозяйственное со-

стояние организации. 

 

 
Рис. 3. Группировка рисков в системе бухгалтерского учета 

 

Следующая группа рисков связана с 

особенностями ведения бухгалтерского 

учета. В рамках нее могут быть выделены 

такие виды рисков: 

– риски, связанные с положениями, за-

крепленными в учетной политике органи-

зации; 

– риски, связанные с порядком форми-

рования и представления БФО заинтересо-

ванным пользователям и др. 

Риски, связанные с деятельностью ин-

весторов и кредиторов, применительно к 

сфере бухгалтерского учета, заключаются 

в возможности принятия решения, небла-

гоприятного для организации, исходя из 

данных, представленных в бухгалтерской 

отчетности. 

На наш взгляд, инструментарий бухгал-

терского учета для применения риск-

ориентированного подхода может быть 

детализирован следующим образом 

Совокупность рисков в бухгалтерском учете 

Бухгалтерские (информационные) риски 
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Группировка рисков в системе бухгалтерского учета 
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хозяйственной 
деятельности 

Риски, возникающие в 
области 

государственного 
регулирования 

бухгалтерского учета 
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(рис. 4). Охарактеризуем представленные 

методы предотвращения рисков: 

1. Риск-ориентированное профессио-

нальное суждение бухгалтера позволяет 

выстроить систему внутренних стандартов 

бухгалтерского учета и обеспечить орга-

низационные, методологические и техни-

ческие основы работы. 

2. Совокупность способов ведения уче-

та, позволяет оперативно выявлять риски 

для последующей работы с ними. 

3. Развитая система методов аналитиче-

ской группировки информации для целей 

управленческого учета позволяет осуще-

ствлять мониторинг ключевых бухгалтер-

ских рисков в процессе деятельности хо-

зяйствующего субъекта. 

4. Представление сведений о сущест-

венных для организации рисков в БФО по-

зволяет сформировать комплексное пред-

ставление о положении предприятия 

внешним пользователям информации. 

 

 
Рис. 4. Направления работы по предотвращению бухгалтерских рисков 

 

Деятельность по выявлению и оценке 

бухгалтерских рисков должна носить не-

прерывный характер. В условиях недоста-

точно разработанной нормативно-

правовой базы, хозяйствующим субъектам 

необходимо тщательно регламентировать 

учетные процедуры и актуализировать 

информацию о возможных бухгалтерских 

рисках, а также предотвращения негатив-

ных последствий их проявления. 

Библиографический список 

1. Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 N 390-ФЗ. – [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_108546/, дата 

обращения – 10.04.2019.  

2. Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 «О Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года». – [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_216629/, дата обращения – 

10.04.2019.  

3. Огильба А.В. Характеристика основных видов бухгалтерских рисков / А.В. Огильба, 

О.В. Рура // Молодой ученый. – 2016. -–№11.1. – С. 38-41. 

4. Сабирьянова Л.В. Категория «риск», ее содержание и теоретическое обоснование. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/2011/12/04/ 

1270377165/Сабирьянова.pdf, дата обращения – 27.05.2020. 

5. Никоненко В.А. Риск-ориентированный подход при планировании контрольных ме-

роприятий в финансово-бюджетной сфере / В.А. Никоненко, Е.В. Бергаль // Бухгалтер-

ский учёт и налогообложение в бюджетных организациях. – 2018. – № 11. – С. 37-42. 

  

Инструменты бухгалтерского учета для целей предотвращения рисков 

Объективная 
система способов 
ведения учета 

Риск-
ориентированное 
профессиональное 

суждение 
бухгалтера 

Развитая система 
аналитической 
группировки 
информации 

Представление 
сведений о рисках в 

БФО 



51 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (44), 2020 

MODERN APPROACHES TO AN ACCOUNTING RISK MANAGEMENT  

IN FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE ORGANIZATION 

 

V.A. Nikonenko, Student 

Kuban State University 

(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. The article analyzes the category of accounting risk as a system-forming element of 

the economic security system of an economic entity. This paper focuses on a variety of risk clas-

sification systems that ensure their accurate identification and effective management. A grouping 

of risks for accounting purposes is presented. The directions of work on the organization's ac-

counting risk management that provide risk leveling are suggested. 

Keywords: risk, accounting, risk-oriented approach, risk analysis, accounting risk manage-

ment. 

  



52 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (44), 2020 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА В 

РОССИИ 

 

К.О. Павлов, магистрант 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10498 

 

Аннотация. В статье проанализирована тенденция развития механизма государст-

венного заказа в России за последние 5 лет. Рассмотрены объемы рынков по 44-ФЗ и 223-

ФЗ, а также показатель экономии на государственных закупках. Выявлены методы под-

держки малого и среднего бизнеса в рамках государственного заказа. Рассмотрены про-

блемы взаимодействия поставщиков из стран-участниц ЕАЭС и их возможности для 

участия в закупках на территории России. 
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Рынок государственного заказа в Рос-

сийской Федерации регулируется закона-

ми 44-ФЗ и 223-ФЗ. Рынок непрерывно 

растет, данные об объеме рынка представ-

лены ниже (табл. 1). 

 

Таблица 1. Объем рынка государственного заказа в РФ  

Год 
Контакты (44-ФЗ), 

трлн. руб. [1] 

Договоры (223-

ФЗ), трлн. руб. 

[1] 

ВВП, трлн. руб. [2] 
Доля гос закупок в 

ВВП, % 

2015 5,49 18,47 83,09 28,84 

2016 5,40 22,93 85,61 33,09 

2017 6,36 19,64 91,84 28,31 

2018 6,95 18,09 104,63 23,93 

2019 8,24 23,42 110,05 28,77 

 

Как можно заметить из представленных 

выше данных, сумма контрактов по 44-ФЗ 

на протяжении последних 5 лет непрерыв-

но растет, в особенности в сравнении 2019 

и 2018 годов. Тенденция суммы договоров 

по 223-ФЗ выглядит не так однозначно. 

Данная неравномерная тенденция объе-

ма закупок по отношению к ВВП наблю-

дается из-за существенных скачков объема 

заключенных договор по 223-ФЗ. Сначала 

может показаться что корпорации и есте-

ственные монополии стали тратить мень-

ше денег на закупки, однако это не совсем 

так. В 2017 году был нововведения в 223-

ФЗ, которые этому поспособствовали. Оп-

ределенная сфера закупок была освобож-

дена от обязательной публикации в единой 

информационной системой, например, 

сделки с недвижимым имуществом, внут-

ри холдинга или за пределами России [3]. 

Таким образом снижение официальных 

данных по объему закупок по 223-ФЗ не 

отражает целиком картину на данном 

рынке. 

Таким образом снижение официальных 

данных по объему закупок по 223-ФЗ не 

отражает целиком картину на данном 

рынке. 

Экономия в государственных закупках 

является одной из ключевых составляю-

щих. При помощи конкурентных проце-

дур, где одним из критериев выбора явля-

ется цена, государственные заказчики су-

щественно могут снизить расходы бюд-

жетных средств. В соответствии с данны-

ми с официального сайта ЕИС экономия 

по 44-ФЗ представлена в таблице 2. 
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Таблица 2. Экономия по 44-ФЗ 

Год 
Экономия при заключении контракта, млрд. 

руб. [1] 

Относительная экономия при заключении кон-

тракта, % 

2016 518,71 10,49 

2017 433,33 8,19 

2018 352,76 6,63 

2019 383,54 5,52 

2020* 121,36 5,48 
Примечание: *В соответствии с данными по состоянию на 12.05.2020 

 

Тенденция в экономии бюджетных 

средств отрицательная и снижаются пока-

затели как в разрезе абсолютного показа-

теля (суммы), так и в разрезе относитель-

ного (% экономии). 

Неотъемлемой частью рынка государ-

ственного заказа в России является малый 

и средний бизнес. В соответствии с зако-

нами 44-ФЗ и 223-ФЗ заказчики обязаны 

закупать определенную долю услуг у 

представителей МСП. Ежегодно на офи-

циальном сайте Единой информационной 

системы в сфере государственного заказа 

публикуется «Отчет о результатах прове-

дения акционерным обществом «Феде-

ральная корпорация по развитию малого и 

среднего Предпринимательства». В соот-

ветствии с отчетами за 2016, 2017, 2018 и 

2019 года выявлены следующие замеча-

ния: не соблюден годовой объем закупки, 

который планируется осуществить по ре-

зультатам закупки, участниками которой 

являются только субъекты малого и сред-

него предпринимательства и раздел проек-

та плана закупки, предусматривающий 

осуществление закупки у субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, не со-

ответствует перечню товаров, работ, ус-

луг, закупка которых осуществляется у 

субъектов малого и среднего предприни-

мательства. 

Однако в России ведется активная рабо-

та по увеличению доли обязательных го-

сударственных закупок для малого бизне-

са и контроля в этой сфере. Примером та-

кой работы служит постановление Прави-

тельства № 1083-р от 2 июня 2016 года [4], 

в соответствии с которым будет происхо-

дить постепенное наращивание обязатель-

ной квоты на закупки у субъектов малого 

и среднего предпринимательства с 18 до 

25%. 

Пока что увеличение доли обязательной 

квоты на закупки у субъектов малого и 

среднего предпринимательства происхо-

дит постепенно. С 1 января 2020 года в со-

ответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 «Об 

особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» годовой объем закупок 

отдельных категорий заказчиков у субъек-

тов малого и среднего предприниматель-

ства должен составлять не менее 20% от 

совокупной годовой стоимости договоров, 

заключенных по результатам закупок. При 

этом стоимость договоров, заключенных 

по результатам закупок, участниками ко-

торых могут быть только СМСП, должна 

составлять не менее 18% от совокупного 

годового объема. Процентные показатели 

годового объема закупок на протяжении 

последних лет были на уровне 18% и 15% 

соответственно, однако с 1 января 2020 

года все же началась реализация програм-

мы по увеличению доли закупок у малого 

и среднего бизнеса. 

К тому же в соответствии с вышеука-

занным постановлением в России прово-

дятся различные мероприятия по поддер-

жанию малого бизнеса и осведомлению 

его о проходящих государственных закуп-

ках, предоставляются субсидии и льготы. 

Такими мероприятиями являются: тендер-

ные займы на льготных условиях, субси-

дии предпринимателям, поручительство 

по банковским гарантиям, бесплатные 

консультации (в том числе и в сфере госу-

дарственного заказа), информирование о 

закупках, программы по обучению и т. д. 

Даже в условиях распространения ин-

фекции COVID-19 и ограничения очных 

встреч подобные мероприятия проводятся 



54 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (44), 2020 

в формате вебинаров для поддержания ос-

ведомленности малого бизнеса. 

В соответствии с вышеуказанным по-

становлением в России ведется активная и 

непрерывная работа и по полноценному 

внедрению электронных торгов, снижения 

издержек при проведение закупочных 

процедур в электронном формате и упро-

щение всей процедуры. С 1 января 2019 

года закупки по умолчанию проводятся в 

электронной форме, бумажные процедуры 

остались в виде исключения. 

Также в настоящее время разрабатыва-

ется механизм для взаимодействия с по-

ставщиками из других стран, преимущест-

венно из ЕАЭС. Безусловно, отсутствие 

единых сервисов для публикации данных, 

отличия в законодательстве стран-

участниц создают определенные трудно-

сти для подобного взаимодействия. Одна-

ко в рамках договора о Евразийском эко-

номическом союзе между Российской Фе-

дерацией, Республикой Беларусь и Рес-

публикой Казахстан установлены единые 

требования, цели и принципы регулирова-

ния в сфере государственного заказа. В 

рамках данного договора обеспечивается 

беспрепятственный доступ потенциальных 

поставщиков и поставщиков государств-

членов к участию в закупках, проводимых 

в электронном формате. 

Возможность участия в электронных 

закупках потенциальных поставщиков и 

поставщиков государств Союза стала воз-

можна с появлением в договоре пункта, 

который обязывает участников договора о 

ЕАЭС взаимно признавать электронные 

цифровые подписи, изготовленные в соот-

ветствии с законодательством одного го-

сударства-члена, другим государством-

членом [6]. 

В отчете Евразийского экономической 

комиссии Цифры и Факты отмечено, что 

ведется работа по вопросу признания бан-

ковских гарантий государствами – члена-

ми ЕАЭС, что опять же облегчит процесс 

взаимодействия в рамках закупочных про-

цедур [7]. 

Если учитывать обязательное введение 

электронных процедур в закупочной дея-

тельности в России, все большие возмож-

ности поставщиков из стран-участниц 

ЕАЭС принимать участие в закупках в 

России и уменьшение связанных с этим 

издержек, то все это приводит к увеличе-

нию конкуренции, улучшению взаимодей-

ствия между резидентами стран-участниц 

ЕАЭС и взаимовыгодному сотрудничест-

ву. 

Рынок государственного заказа в Рос-

сийской Федерации растет и развивается 

на протяжении последних 5 лет. Конечно, 

выполняются не все запланированные ме-

ры развития и поддержки структуры госу-

дарственного заказа, однако видится тен-

денция по росту рынка, увеличению доли 

закупок для малого и среднего бизнеса, а 

также доступности рынка государственно-

го заказа для потенциальных исполните-

лей из стран-участниц ЕАЭС. 
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В настоящее время в России главным 

нормативным актом, определяющим кон-

струкцию местного самоуправления 

(МСУ), является федеральным закон 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации». С момента принятия 

(2003 г.) он подвергался множеству изме-

нений. На сегодняшний момент поправка 

от 24 апреля 2020 года, связанная со сро-

ками осуществления своих полномочий 

депутата представительного органа муни-

ципального образования. 

Преобразования, происходящие в Рос-

сии, нуждаются в конституционных изме-

нениях, которые трансформируют местное 

самоуправление в ответственные самодос-

таточные институты, эффективно решаю-

щие местные проблемы в соответствии с 

их назначенными сферами влияния. 

На сегодняшний день существует це-

лый ряд научных статей по различным ас-

пектам местного самоуправления, в кото-

рых прослеживается анализ глобальных 

закономерностей местного самоуправле-

ния. Административные проблемы мест-

ного самоуправления – это предмет мно-

гих исследований, которые рассматрива-

ются в работах В. Аверьянова, В. Бабаева, 

В. Бакуменко, О. Бойко-Бойчук, 

В. Вакуленко, В. Дорофиенко, И. Дробот, 

В. Куйбида, Ю. Куц, В. Мамонова, 

С. Саханенко, В. Тертычка, Ю. Шаров и 

др. 

Ученые внесли важный вклад в изуче-

ние современных модели местного само-

управления, но сравнительный анализ ос-

новных мировых модели местного само-

управления с точки зрения государствен-

ного управления не еще не проводили. 

Современные классические модели ме-

стного самоуправления на Западе Европы 

и Соединенных Штатов Америки были 

сформированы в период проведения му-

ниципальных реформ в США. 

В ХIX веке концепции организации 

власти в городах были внедрены в реаль-

ную жизнь в разных типах органов мест-

ного самоуправления. Современные рабо-

ты по вопросам местного самоуправления 

традиционно выделяют такие модели об-

щественного самоуправления: англосак-

сонскую, французскую (континенталь-

ную), смешанную и советскую. 

В рамках англосаксонской модели, по-

лучившей широкое распространение в Ве-

ликобритании, США, Канаде, Австралии, 

Новой Зеландий и многих других страны с 

англосаксонской правовой системой, ме-

стные представительные органы формаль-

но выступают в качестве действующих не-

зависимо в пределах своих полномочий, 

нет прямого подчинения государству. 
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В Великобритании основными видами 

административных единиц являются граф-

ства, округа, районы, городские и сельские 

округа. Размер муниципалитетов и чис-

ленность населения в каждом из них раз-

личаются существенно. Некоторые муни-

ципалитеты расположены на территории 

других. Но между муниципалитетами нет 

никакой субординации. 

Вторая модель местного самоуправле-

ния называется французской (континен-

тальной) моделью. В связи с тем, что дан-

ная муниципальная система базируется на 

французской модели местного самоуправ-

ление, в научной литературе она называет-

ся «французская модель» и является при-

суще Франции, Италии, Испании, Бельгии, 

Нидерландам, Польше, Болгарии и др. 

Эта модель представляет собой «иерар-

хическую пирамиду». Он основан на ком-

бинации выборных представительных и 

исполнительных органов местного само-

управления и органов местного само-

управления. 

В некоторых странах (Австрия, Герма-

ния, Япония) действует смешанная систе-

ма местного самоуправления, которое 

имеет сходство как с англосаксонской, так 

и с французской моделью. Она имеет спе-

цифические особенности, что наводит на 

мысль о своеобразном «смешивании» 

формы местного самоуправления. 

Прусский городской устав, введенный 

фон Штейном в 1808 году, предполагал 

наличие представительного органа, колле-

гиального исполнительного органа (Сове-

та) и мэра, который председательствовал 

на первом и возглавлял второй. 

Суть немецкого подхода заключается в 

том, что публичные задачи решаются пра-

вовыми методами.  

Таким образом, органы местного само-

управления выступают в качестве органов 

самоуправления, решающих некоторые 

вопросы как со стороны власти на местах, 

так и от имени государства, имея дело с 

другими лицами, выполняющими приказы 

государственной власти на другой сторо-

не, в пределах делегированных полномо-

чий. 

Принципиальное отличие от приведен-

ной выше системы муниципального 

управления имеет так называемая «совет-

ская» модель, где местные органы власти 

служили местным Коммунистическим 

партиям, которые наряду с идеологиче-

ской деятельностью, осуществляли мони-

торинг отдельных сфер экономической 

деятельности. 

Развитие современной модели местного 

самоуправления в России должно опреде-

ляться синтезом демократических право-

вых принципов с многообразием регио-

нальных, национальных традиций и обы-

чаев, отражающих историческое, полити-

ческое, экономическое и социальное раз-

витие государства и общества. 

Данная модель должна развивать поли-

тические процессы на местном уровне, 

создавать систему «сдержек и противове-

сов» в отношениях между политическими 

акторами, создавать механизм реализации 

общественного контроля над местными 

органами власти, формировать профес-

сиональные муниципальные элиты, созда-

вать условия для активной политической 

деятельности местного сообщества. Евро-

пейская Хартия о местном самоуправле-

нии, принятая большинством европейских 

государств в форме конвенции, стала ре-

зультатом многолетнего поиска консенсу-

са между англосаксонской и континен-

тальной моделями местного самоуправле-

ния. Исследование муниципальной рефор-

мы в России и за рубежом свидетельствует 

о сложности адаптации европейских 

принципов и форм к российскому полити-

ческому пространству.  

Мы полагаем, что в процессе демонта-

жа политических и правовых институтов 

социалистической государственности, не-

завершенности процессов национально-

государственного строительства, утраты 

легитимности муниципальной власти не-

допустимо обычное копирование западных 

или советских образцов самоуправления, 

поиск собственной модели должен иметь 

постепенный и системный характер и опи-

раться на национальные политикоправо-

вые традиции.  

Западные модели самоуправления раз-

виваются в условиях стабильного демо-

кратического процесса, применение дан-

ных моделей в России сталкиваются с не-
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стабильным процессом трансформации 

политической системы. Мы полагаем, что 

на формирование муниципальной системы 

в конкретном государстве существенное 

влияние оказывают не только особенности 

его правовой системы, но и государствен-

ное устройство и связанные с ним прин-

ципы территориального распределения 

властных полномочий, а также специфика 

исторического развития местного само-

управления.  

Мы полагаем, что федеративное уст-

ройство государства обусловливает разно-

образие организационных форм осуществ-

ления местного самоуправления, соответ-

ствие их историческим и национальным 

традициям местного управления в много-

национальных государствах, а также по-

зволяет распределить полномочия между 

государственными органами субъектов 

федерации и муниципальными органами в 

соответствии с имеющимся уровнем фи-

нансово-экономической обеспеченности. 

Федеративное устройство и применение 

положений Европейской хартии во внут-

реннем законодательстве является благо-

датной почвой к постепенной унификации 

законодательства о местном самоуправле-

нии и возникновению общей европейской 

модели местного самоуправления.  

Конституционная модель местного са-

моуправления в РФ заявлена, но не полу-

чила своего завершения, для этого необхо-

димо совершенствовать политико-

правовые условия, основанные на этно-

культурных, исторических, национально-

территориальных особенностях и учиты-

вать менталитет российского народа. Лю-

бая модель местного самоуправления все-

гда следует за государственным развити-

ем, всегда зависят от типа государства, его 

устройства, формы правления и политиче-

ского режима.  

Современная российская модель орга-

низации местного самоуправления имеет 

смешанный характер и включает в себя 

отдельные черты англосаксонской, конти-

нентальной и советской моделей, она наи-

более приближена к германской практике, 

которая учитывает конституционный 

принцип выраженной муниципальной ав-

тономии, и в то же время характерна для 

российской политической традиции, ха-

рактеризующейся сильной государствен-

ной властью. 

Таким образом, сравнительный анализ 

основных закономерностей развития мест-

ного самоуправления в ведущих странах 

выявляют специфику механизма управле-

ния, его содержание и количество назна-

ченных обязанностей, а также предостав-

ляют составить возможные схемы органи-

зации местного самоуправления. Даль-

нейшие исследования будут полезны для 

обобщения опыта местных органов власти. 
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За последние несколько лет необходи-

мость управления рисками стала неотъем-

лемой частью корпоративного управления. 

Деятельность любого предприятия под-

вержена влиянию множества факторов 

риска [1, c. 37]. Функционирование орга-

низации, связанно с управлением рисками 

играет существенную роль в поддержании 

здоровой системы внутреннего контроля. 

Несмотря на то, что ответственность за 

выявление и управление рисками лежит на 

руководстве, одна из ключевых  функций 

внутреннего аудита заключается в обеспе-

чении уверенности в том, что риск вовре-

мя обнаружен и его уровень снижен.  

Традиционно, во внутреннем аудите 

используется подход, основанный на кон-

троле, согласно которому финансовый 

контроль должен осуществляться в соот-

ветствии с установленным набором крите-

риев. На основе Международных стандар-

тов аудита  был создан риск-

ориентированный подход при проведении 

внутреннего аудита. Отделы аудита все 

чаще обращаются к подходу, основанному 

на оценке риска, руководствуясь более 

дальновидной перспективой, направлен-

ной на устранение потенциальных рисков, 

которые могут помешать организации дос-

тичь своих целей. 

Управление рисками – это сложный 

процесс, требующий адаптации аудиторов, 

так как каждая организация по-разному 

относится к риску. По этой причине риск-

ориентированный подход стремится уси-

лить все обязанности по управлению рис-

ками и создать прочную, хорошо проду-

манную структуру управления рисками. 

Чтобы наилучшим образом реализовать 

процесс управления рисками, провести  

риск-ориентированный аудит, очень важно 

понимать потребности бизнеса, для этого 

необходимо осуществить внутренний кон-

троль, снижающий риски до приемлемого 

для организации уровня – аппетита к рис-

ку. 

Риск-ориентированный аудит предпола-

гает фокусирование усилий аудиторов на 

областях, связанных с наибольшими рис-

ками существенного искажения бухгал-

терской (финансовой) отчетности органи-

зации [2, с. 81-82]. Этот подход основыва-

ется на результативных методах, позво-

ляющих заблаговременно распознать рис-

ки, а также выявлять причины неэффек-

тивного использования собственного ка-

питала организации и её активов. Внут-

ренние аудиторы осуществляют монито-

ринги исполнения мер по предотвращению 

рисков и нарушений. Такой мониторинг 

производится в форме непрерывной оцен-

ки службой внутреннего аудита эффектив-

ности и своевременности действий, пред-

принятых руководителями организаций, 

по ликвидации рисков и нарушений, обна-

руженных в результате ранее проведенных 
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проверок. В определенные сроки после 

подписания отчета на совещании руково-

дители организаций анализируют резуль-

таты проведенной проверки. На этих со-

вещаниях также устанавливаются причи-

ны допущения нарушений и находят ви-

новных лиц, кроме того подготавливают 

план действия по предотвращению рисков 

и нарушений, принимаются меры по недо-

пущению их в будущем, также определя-

ются действия, нацеленные на улучшение 

системы внутреннего контроля. Качество 

рекомендаций, предоставляемых внутрен-

ними аудиторами,  по управлению риска-

ми или предотвращению созданных ими 

последствий обуславливается тем, на-

сколько грамотно составлен план меро-

приятий для службы внутреннего аудита и 

определены меры по устранению послед-

ствий нарушений и рисков. 

Риск-ориентированный аудит требует 

глубоких знаний о бизнесе и его рисках, 

поэтому такой подход часто определяют 

как достаточно сложный. В таблице 1 

представлено сравнение между риск-

ориентированным и традиционным ауди-

том. 

 

Таблица 1. Сравнение традиционного и риск-ориентированного аудита [3] 
Традиционный подход Риск-ориентированный подход 

План аудита основан на цикле ауди-

та 

План аудита составляется по результатам оценки бизнес-рисков. Ау-

диторы фокусируются в первую очередь на сферах в большей степени 

подверженных риску  

Важные риски не могут быть взяты 

во внимание во время планирования 

аудита 

Обеспечивает гарантию того, что важные риски управляются долж-

ным образом 

Ориентирован на недостатки в кон-

троле и случаи несоблюдения поли-

тик и процедур 

Ориентирован на риски, которые не контролируются должным обра-

зом 

Ресурсы внутреннего аудита распре-

делены по всем видам деятельности 

Более эффективное использование ресурсов внутреннего аудита за 

счет концентрации на областях риска 

Бизнес-риски не отображаются Важность рисков устанавливается на этапе оценки рисков и по согла-

сованию между внутренними аудиторами 

Несогласие с руководством по пово-

ду планов действий, приводит к за-

держкам в реализации 

Способствует достижению консенсуса с линейным руководством по 

необходимым планам действий, таким образом, улучшая своевремен-

ное выполнение корректирующих мер 

 

Преимущества аудиторского подхода, 

основанного на оценке риска, заключают-

ся в том, что организации становятся ак-

тивным, а не просто реагирующим звеном, 

при этом предотвращаются нежелательные 

последствия и происходит постоянное 

улучшение. Предотвращение рисков осу-

ществляется автоматически, если система 

управления основана на их оценке. 

В заключение необходимо отметить, 

что бизнес является сложным и непредска-

зуемым процессом, необходим тщатель-

ный анализ потенциальных рисков, чтобы 

уберечь организации от неожиданных уг-

роз, которые могут приостановить их по-

вседневную деятельность. Управление 

рисками играет  существенную роль в 

поддержании надежной системы внутрен-

него контроля. Аудит на основе рисков 

позволяет тратить больше времени на об-

наружение и решение проблем, а не на 

проверку областей, которые уже работают 

хорошо. Каждая организация должна чет-

ко определить обязанности сотрудников, 

связанные с управлением, рисками и кон-

тролем, чтобы облегчить минимизацию 

«пробелов» в контроле и дублировании 

ролей.  

Библиографический список 

1. Крышкин, О. Настольная книга по внутреннему аудиту: риски и бизнес-процессы / 

О. Крышкин; ред. В. Ионов. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 477 с. 

2. Панина, И.В. Основы аудита: учебное пособие // Министерство образования и науки 

РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-



62 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (44), 2020 

фессионального образования «Воронежский государственный университет». – Воронеж: 

Издательский дом ВГУ, 2015. – 240 с. 

3. Best Practices for Conducting a Risk-Based Internal Audit. – [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://resources.infosecinstitute.com/best-practices-for-conducting-a-risk-

based-internal-audit/#gref  (Дата обращения 05.02.2020). 

 

THE CONCEPT OF RISK-BASED AUDIT 

 

Z.R. Rafikova, Student 

A.Z. Halitova, Student 

Ufa branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. This article is devoted to the concept of risk-based audit. The concept and essence 

of risk-based audit as part of the internal control system are considered. The importance of risk 

management in the framework of corporate governance is determined. The process of imple-

menting risk-based audit in the organization is described. A comparison of traditional and risk-

based audit is presented. The advantage of using risk-based audit in modern conditions of uncer-

tainty and threats to the organization is indicated. 

Keywords: risk-oriented audit, risk management, internal control, internal audit, risk appe-

tite.  



63 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (44), 2020 

РОЛЬ ОСНОВНЫХ ИНСТИТУТОВ-ГЛОБАЛИЗАТОРОВ МИРОВОЙ ЭКОНОМИ-

КИ В РАЗВИТИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

А.В. Рождественская, студент 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова  

(Россия, г. Москва) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10501 

 

Аннотация. В данной статье анализируется роль трех международных институтов, 

а именно Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Всемирной тор-

говой организации (ВТО). Эти организации играют ключевую роль в процессе глобализа-

ции мировой экономики, однако их легитимность вызывает много вопросов, споров и 

критики. Автором рассмотрены функции, организация этих трех институтов, а также 

их влияние на международное экономическое право в целом. Особое внимание уделено их 

подотчётности, критике деятельности и влиянию на мировой арене. 

Ключевые слова: глобализация, Всемирный банк, Международный валютный фонд, 

Всемирная торговая организация, развивающиеся страны. 

 

За последние два десятилетия междуна-

родное сообщество все в большей степени 

становится взаимосвязанным и взаимоза-

висимым из-за быстрого прогресса в об-

ласти технологий и развития процессов 

правовой и экономической интеграции. 

Глобализация усилила необходимость бо-

лее тесного сотрудничества между много-

сторонними учреждениями, которые иг-

рают ключевую роль в разработке и осу-

ществлении различных элементов основы 

глобальной экономической политики [4, 

6]. 

Тремя основными глобальными инсти-

тутами, которые создают и диктуют пра-

вила экономической глобализации явля-

ются Всемирный банк, Международный 

валютный фонд и Всемирная торговая ор-

ганизация, в народе получившие название 

«Несвятая троица». Их основной задачей 

является объединение всех ранее разроз-

ненных национальных экономик мира в 

соответствии с одной центральной форму-

лой, чтобы создать «прочный» стандарт, с 

помощью которого экономический рост 

под руководством корпораций мог бы 

происходить согласно принципам Бреттон-

Вудской системы [2]. 

У каждого своя основная функция. 

Всемирный банк финансирует крупно-

масштабные проекты, продвигает полити-

ку структурной перестройки и доминирует 

в дискуссиях по вопросам развития. В со-

ответствии с уставом, Всемирный банк 

был создан «для оказания помощи в вос-

становлении и развитии территорий госу-

дарств-членов путем содействия инвести-

рованию капитала для производственных 

целей» и «для содействия долгосрочному 

сбалансированному росту международной 

торговли» [7]. Всемирный банк действует 

как своего рода инвестиционный банк, за-

имствуя у инвесторов и кредитуя разви-

вающиеся страны. Данная организация ис-

пользует два различных правовых меха-

низма для получения займов. Так назы-

ваемый «инвестиционный кредит» приме-

няется к кредитам для инфраструктурных, 

промышленных, сельскохозяйственных 

или социальных проектов в соответствии с 

международным публичным правом. Ус-

ловия для «кредитов на цели развития» 

структурно аналогичны концепции МВФ о 

льготном кредитовании стран с низким 

уровнем дохода. В «письме о политике в 

области развития» страна, запрашивающая 

у другой страны кредит, устанавливает 

меры для экономических реформ. Однако 

условия Всемирного банка по-прежнему 

отражают суть «Вашингтонского консен-

суса» и его неолиберальных параметров с 

дополнительным акцентом на социальные 

и экологические стандарты [10]. 



64 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (44), 2020 

Затрагивая Международный валютный 

фонд (МВФ) можно сказать, что он прово-

дит аналогичные экономические «рефор-

мы» посредством краткосрочных займов, 

что и Всемирный банк. Политика МВФ и 

Всемирного банка оказала негативное эко-

номическое и социальное воздействие на 

многие страны, которым была оказана фи-

нансовая помощь, особенно развиваю-

щимся странам. Статьи Соглашения о 

Международном валютном фонде обсуж-

дались на Бреттон-Вудской конференции. 

МВФ был учрежден для обеспечения ста-

бильной международной валютной систе-

мы в качестве основы международной тор-

говли и движения капитала, для содейст-

вий устойчивому экономическому росту и 

стабильному валютному режиму стран-

членов. Его основными функциями явля-

ются: 

1) координация и контроль денежных 

отношений, в частности политики валют-

ного курса; 

2) помощь членам, имеющим экономи-

ческие трудности [3]. 

Первоначально Международный ва-

лютный фонд был создан для сотрудниче-

ства со странами-членами с целью реали-

зации мер по обеспечению стабильности 

международной финансовой системы и 

корректировке несоответствий платежного 

баланса. Однако на сегодняшний момент 

мы наблюдаем не совсем такую картину. 

Вместо того, чтобы помогать правительст-

вам избежать валютных кризисов, он на-

стойчиво заставляет их отказаться от регу-

лирования трансграничных торговых и 

финансовых потоков, что приводит к ог-

ромным торговым дисбалансам и безрас-

судным финансовым спекуляциям [1, 9]. В 

настоящее время многие критикуют МВФ 

и представляют его как агентство, которое 

в первую очередь вызвало долговой кри-

зис бедных стран, а некоторые и вовсе 

призывают к его ликвидации. На деле вы-

ходит, что МВФ не просто не в состоянии 

решить экономические проблемы внутри 

стран, данная организация ещё и способ-

ствует массовому экономическому нера-

венству в условиях глобализации. 

Всемирная торговая организация (ВТО) 

стала третьей опорой Бреттон-Вудской 

системы, на которую была возложена от-

ветственность за установление правил тор-

говли между государствами-членами. ВТО 

была основана в 1995 году как развитие 

предыдущего Генерального соглашения по 

тарифам и торговле (ГАТТ), созданное в 

1947 году после неудачных попыток обра-

зовать Международную торговую органи-

зацию, которая должна была регулировать 

торговлю [5]. 

ВТО была предоставлена более мощная 

правоприменительная система, согласно 

которой определяли, превышают ли зако-

ны страны ограничения, установленные 

новыми правилами, а также автоматически 

включали постоянные торговые санкции 

против любой страны, отказывающейся 

соблюдать требования ВТО. В конечном 

счёте, мы видим, что ВТО взяла на себя 

роль осуществления в глобальном мас-

штабе почти той же политической про-

граммы, которую Всемирный банк и МВФ 

уже навязали большинству стран третьего 

мира [3]. 

Сторонники ВТО утверждают, что не-

обходимо регулировать торговлю, предот-

вращать торговые войны и защищать ин-

тересы бедных стран, но действия данной 

международной организации зачастую го-

ворят о другом. Порой принимались реше-

ния, в которых было чётко сказано, чтобы 

страны вносили изменения в конституции, 

так как существуют противоречия с пра-

вилами ВТО. Предложения, которые также 

говорят об обратном, касаются и будущих 

действий ВТО, которые включают расши-

рение существующих запретов организа-

ции на торговлю товарами, запрещают 

любую государственную политику, кото-

рая отдает предпочтение местным, а не 

иностранным инвесторам (включая бан-

ковские, медийные и другие сектора ус-

луг) или иностранным поставщикам. Так-

же в повестку дня входят ограничения на 

инициативы по защите национальной про-

довольственной безопасности путем защи-

ты местных фермеров от иностранной 

конкуренции, защиты лесных и водных 

ресурсов от эксплуатации иностранными 

корпорациями. Другие предложения ВТО 

открыли бы путь к приватизации, к приме-

ру государственных школ и здравоохране-
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ния под управление глобальных корпора-

ций. Хотя ВТО предполагает введение 

единого набора правил, ограничивающих 

политику в отношении общественных ин-

тересов государств-членов, она не осуще-

ствляет регулирование приоритетных по-

требностей.  

Мир представляет собой очень слож-

ную социальную, правовую экономиче-

скую и политическую мозаику, в котором 

мы, как глобальное, мировое сообщество 

не можем договориться, так как сталкива-

емся с сотнями разных взглядов и мнений 

сотен стран. У трёх рассматриваемых ин-

ститутов-глобалистов по факту есть об-

щие, исторически сложившиеся и значи-

мые задачи. К сожалению на текущий мо-

мент не все они корректно выполняются, 

так как данные организация не могут в 

должной мере дистанцироваться от про-

блем и интересов развитых стран в пользу 

развивающихся, и сформировать общий 

взгляд на разработку правильной политики 

и правоприменения. Всё это, в свою оче-

редь, следует делать очень осторожно и 

деликатно, поскольку без поддержки Запа-

да, данные международные организации 

могут сильно ослабнуть. Если они хотят 

сохранить свои позиции, влияние и авто-

ритет на мировой арене, то им стоит кар-

динально пересмотреть структуру и на-

правленность своей деятельности. 
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Аннотация. Постоянный рост значимости маркетинга в коммерческой деятельности 

обуславливается непрерывным усложнением и изменчивостью отношений субъектов ры-

ночных отношений. Для компаний маркетинг представляет деятельность, направленную 

на изучение групп потребителей и завоевание определенной доли рынка. Цель настоящего 

исследования заключается в разработке стратегии позиционирования и брендинга на ос-

новании оценки потребительских предпочтений для рынка сокосодержащей продукции. В 

результате опроса ЦА были сформулированы основные направления по совершенствова-

нию комплекса маркетинга на примере «Очаково». 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговое исследование, брендинг, позиционирова-

ние, стратегия позиционирования. 

 

В условиях современного мира марке-

тинг представляет собой неотъемлемую 

часть для организации успешной деятель-

ности любого предприятия. Маркетинг – 

явление динамичное, комплексное и раз-

ноплановое, что объясняет невозможность 

представления единственного полного и 

исчерпывающего определения [3]. На се-

годняшний день он трактуется совершенно 

новой философией предпринимательства, 

основой которой служат моральные и со-

циально-этические нормы делового обще-

ния, интересы общества и потребителей, 

правила добросовестной коммерческой 

деятельности и международные кодексы. 

Для компании маркетинг представляет 

деятельность, направленную на изучение 

групп потребителей и завоевание опреде-

ленной доли рынка [2]. 

Постоянный рост значимости маркетин-

га в коммерческой деятельности обуслав-

ливается непрерывным усложнением и из-

менчивостью отношений субъектов ры-

ночных отношений [1]. 

Цель настоящего исследования заклю-

чается в разработке стратегии позициони-

рования и брендинга на основании оценки 

потребительских предпочтений для рынка 

сокосодержащей продукции. 

Методология и результаты исследо-

вания 

Сегментация выборки при проведении 

исследования обусловлена международной 

практикой, особенностями покупательско-

го поведения различных возрастных сег-

ментов, а также позиционированием ком-

паний рынка в отношении ЦА брендов. 

Так, для возраста 7-14 лет дается следую-

щая характеристика: дети, покупательское 

поведение которых напрямую связано с 

покупательским поведением родителей; 

15-24 года – молодежь, которая принимает 

самостоятельные решения о покупке това-

ров. 

Исследование проводилось посредст-

вом анкетирования через Яндекс.Формы. 

Анкета включала в себя: закрытые, откры-

тые, многовариантные вопросы, вопросы 

со шкалой важности. 

В маркетинговом исследовании приня-

ло участие 85 человек, из которых 29 муж-

чин (9 в возрасте 7-14 лет и 20 – 15-24 лет) 

и 56 женщин (21 возраста 7-14 лет и 35 – 

15-24 лет). Доля респондентов мужчин со-

ставила 34,12% (для детей – 30%, молоде-

жи –36,36%), женщин – 65,88% (для детей 

– 70%, молодежи – 63,63%) (рис. 1). 
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Рис. 1. Пол респондентов исследования 

 

Из опрошенных 71,76% предпочитают 

сок (61 человек), в сегментах этот показа-

тель составляет 76,67% для детей и 69,09% 

для молодежи. Свежевыжатый сок и нек-

тар выбрали 14,12% (по 12 человек), при 

этом среди детей больше процент предпо-

читающих свежевыжатый сок (13,33%), а 

среди молодежи – нектар (16,36%) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Предпочтения сока по категориям 

 

Среди общего числа опрошенных 

38,82% редко пьют сок, 30,59% раз в пару 

недель, 23,53% пару раз в неделю и только 

7,06% каждый день (рис. 3). 
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Рис. 3. Регулярность потребления сока 

 

Среди респондентов 7-14 лет 36,67% пьют сок пару раз в неделю, 30% редко, 20% раз в 

пару недель и 13,33% каждый день (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Регулярность потребления сока респондентов 7-14 лет 

 

Опрошенные в возрасте 15-24 лет дали следующие ответы: 43,64% редко пьют сок, 

36,36% раз в пару недель, 16,36% пару раз в неделю и только 3,64% ежедневно (рис. 5). 
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Рис. 5. Регулярность потребления сока респондентов 15-24 лет 

 

Наиболее популярным объемом упа-

ковки среди всех респондентов является 

1 л (53 ответа), 1,5 л (20 ответов), 0,5 л (19 

ответов). Упаковки объемом в 0,75 л. 

предпочитает всего 9 респондентов 

(рис. 6). 

 
Рис. 6. Популярность сока по объему упаковки 

 

Наиболее распространенным местом 

приобретения сока является супермаркет 

(64 (75,29%) всего из них 18 (60%) – в воз-

расте 7-14 лет и 46 (83,61%) 15-24 лет), в 

фирменных магазинах чаще всего приоб-

ретают сок лишь 2 респондента 15-24 лет. 

Доля покупающих в продуктовых магази-

нах для детей выше (40%), чем для моло-

дежи (12,73%) (рис. 7). 
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Рис. 7. Места приобретения сокосодержащей продукции 

 

На вопрос про отношение к необычным 

новинкам 30 человек ответили, что их 

пробуют (35,29% из них 10 (33,33%) дети 

и 20 (36,36%) молодежь). 21 (24.71%) че-

ловек готовы попробовать в зависимости 

от бренда (среди детей 30%, молодежи 

21,82%), еще 19 (22,35%) нужно заинтере-

совать рекламой (23,33 детей и 21,82% мо-

лодежи). Только 15 человек (17,65%) отве-

тили, что необычные новинки не пробуют 

(13,33% 7-14 лет и 20% 15-24 лет) (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Отношение респондентов к необычным новинкам 

 

Наиболее привлекательным из пред-

ставленных названий брендов, по мнению 

респондентов, является «Ne Moloko» ком-

пании «Сады Придонья», получивший 

среднюю оценку в 2,88 балла, на втором 

месте «Джус Тим» компании Очаково и 

его 2,81 балла, на третьем месте «Полез-

ный завтрак» от J7 (2,65 балла). 

Мнение молодежи не совпало с опреде-

лением 3-его место среди лидеров, по их 

оценкам оно принадлежит «Il primo» (2,51 

балла – «Сады Придонья»), вторым остал-
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ся «Джус Тим» компании Очаково и его 

2,78 балла, первое место у «Ne Moloko» 

компании «Сады Придонья» (2,83 балла). 

У детской аудитории тройка лидеров 

относительно общего голосования полно-

стью поменялась позициями. Первый – 

«Полезный завтрак» (3,23 балла), второй 

«Ne Moloko» (2,93 балла) и третий – 

«Джус Тим» (2,87 балла) (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Оценка названий брендов 

 

Что касается рекламных компаний то, 

без упоминания бренда, Очаково никто не 

вспомнил, не удивительно, так как свои 

новинки компания не рекламировала не 

посредством интернет коммуникаций, ни 

телевидения дающими самый большой ох-

ват. 

Заключение. Для повышения эффек-

тивности стратегического управления 

брендовым портфелем предприятия «Оча-

ково» необходимо в дальнейшем разрабо-

тать комплекс мер по совершенствованию 

комплекса маркетинга, включающий: 

– завоевание новых сегментов рынка; 

– увеличение узнаваемости бренда; 

– повышение лояльности; 

– увеличение объема выручки; 

– изменение в позиционировании брен-

да. 

Преимущества продукции кампании в 

отличии от основных конкурентов могут 

быть сформулированы следующим обра-

зом: 

– полезный полноценный перекус, ко-

торый легко и удобно взять с собой; 

– залог успеха на кухне (будет вкусно и 

быстро, а у вас останется еще много вре-

мени на что-то поинтереснее). 
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Abstract. The constant growth of the importance of marketing in commercial activities is 

caused by the continuous complication and variability of relations between subjects of market 

relations.  For companies, marketing is an activity aimed at studying consumer groups and gain-

ing a certain market share.  The purpose of this study is to develop a positioning and branding 

strategy based on an assessment of consumer preferences for the juice-containing market.  As a 

result of a survey of the target audience, the main directions for improving the marketing mix 

were formulated using the example of «Ochakovo». 
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Аннотация. Совершенствование ретейловых кредитных услуг базируется на приме-

нении новых инновационных форм осуществления кредитных операций. Нарастание кон-

куренции ведет кредитные организации по пути улучшения кредитных технологий, раз-

работке и внедрению инновационных продуктов для того чтобы оставаться конкурент-

ными на рынке. Поэтому были выделены и рассмотрены элементы диверсификации бан-

ковских кредитных ретейловых услуг. В статье отмечается, что банковские ретейловые 

технологии являются не только «внешней обложкой» банка, но и являются очень важ-

ным критерием в оценке качества его работы и обеспечения стабильности функциони-

рования. 

Ключевые слова: банковский ретейл, цифровая экономика, кредитные продукты и ус-

луги, цифровые технологии в банковской сфере, кредитные технологии, региональный 

коммерческий банк, банковский розничный бизнес, автоматизация розничных услуг. 

 

При большом разнообразии кредитных 

технологий, применяемых банками, во-

прос самостоятельной типологии в эконо-

мической литературе, не уделяется доста-

точно времени. По сути, ставится знак ра-

венства между банковскими кредитными 

технологиями и банковскими кредитами, 

банковскими кредитными продуктами, 

банковскими кредитными операциями, а 

применяемые к ним классификации рас-

сматриваются как соответствующие для 

проведения типологизации и выделения 

видов банковских кредитных технологий. 

Банковский сектор с каждым годом 

становится сложнее в проекции конкурен-

тоспособности. Конкуренцию со Сбербан-

ком не выдерживает ни один банк, так что 

региональным кредитным организациям 

остается только улучшать ретейловые кре-

дитные технологии, предлагать инноваци-

онные продукты для того чтобы оставать-

ся конкурентными на рынке. 

Большая часть работ посвящена от-

дельным разделам банковских технологий, 

например, овердрафтного, потребитель-

ского,  синдицированного кредитова-

ния [1, 2, 3]. 

В частности, Татаринова Л.Ю. пишет, 

что «розничный бизнес превращается в 

стратегическое направление деятельности 

для многих финансово-кредитных инсти-

тутов…при этом наблюдается расширение 

сети услуг… дифференциация клиентской 

базы, направленные на применение ком-

плексных информационных техноло-

гий» [4]. 

Вышесказанное особую значимость 

имеет при осуществлении основного вида 

классических банковских активных опера-

ций – кредитных – и разработке сопутст-

вующих и способствующих их эффектив-

ному осуществлению технологий. 

Стадии технологического процесса яв-

ляются ключевым критерием при выделе-

нии видов банковских технологий. 

Например, на стадии принятия решения 

о кредитовании определяется принципи-

альная возможность выдачи ссуды. Полу-

чение кредитной заявки, оценка рисков и 

принятие решения – это все укрупненные 

технологические процедуры. 

Предоставление средств осуществляет-

ся на стадии выдачи кредита, после фор-

мирования параметров кредитного догово-

ра. Также, на данной стадии выбирают ис-

точники покрытия рисков – обеспечение 

по кредиту или формирование резервов в 

зависимости от параметров сделки. 
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Ретейловые кредитные технологии, ис-

пользуемые региональными банками, 

можно поделить на технологии, которые 

осуществляются в рамках функциональной 

организационной структуры банка, в зави-

симости от организации технологического 

процесса. Реализация кредитной техноло-

гии функционального типа заключается в 

привлечении значительного  числа спе-

циалистов из различных отделов банка при 

проведении кредитной операции. Их мож-

но разделять на основные подразделения, 

целью которых является создание кредит-

ных продуктов и выполнение операций 

кредитования, и обеспечивающие подраз-

деления, принимающие участие в реализа-

ции кредитной технологии, но исключи-

тельно в рамках тех задач, которые были 

поставлены руководством. 

У функционального метода множество 

достоинств, таких как простота, отсутст-

вие дублирования функций,  прозрачность, 

но он не позволяет всем участникам про-

цесса быть заинтересованными в решении 

общей задачи создания качественного кре-

дитного продукта. Проблема в том, что 

работники, которые работают над созда-

нием продукта, не подчиняются кредитно-

му департаменту, решая задачи подразде-

ления, к которому они закреплены. Диви-

зионный тип может быть выходом из дан-

ной ситуации. 

Построение организационной структу-

ры регионального банка по такому типу с 

комплексным подходом к управлению 

банковской деятельностью и направлен-

ным на объединение специалистов в груп-

пы, выполняющие определенную закон-

ченную задачу. При такой структуре с 

распоряжение руководителя дивизиона 

выделяются сотрудники основных и обес-

печивающих функциональных подразде-

лений банка, необходимых для решения 

тех задач, с целью которых создан дивизи-

он, которые находятся в его полном под-

чинении. Помимо этого дивизионная 

структура помогает объединить организа-

ционную и финансовую структуры, по-

скольку каждый дивизион является от-

дельной бизнес-единицей и является цен-

тром финансовой ответственности за ре-

зультаты своих действий. Также, форми-

рование дивизионов позволяет эффектив-

нее контролировать затратную и доходную 

части, связанные с применением кредит-

ной технологии определенного вида, дос-

тигая более высокой контролируемости 

процессов, координации всех действий, 

возможности соизмерения результатов. Но 

для дивизионного типа характерно боль-

шое количество дублирования задач, а 

значит и высокую затратность. 

Для решения конкретного проекта за-

частую банки создают временную струк-

туру, которая называется проектная орга-

низационная. Как пример, в для финанси-

рования крупного проекта может быть 

создана такая структура или же для разра-

ботки новых технологичных банковских 

продуктов. Это своего рода уменьшенная 

копия линейной функциональной структу-

ры банка, в которой руководителю данной 

временной структуры подчинены все со-

трудники, привлеченные на проект и вне 

зависимости от подразделений. Структура 

расформировывается по завершении про-

екта. 

Банки, у которых проектная форма по-

стоянна зачастую используют матричную 

структуру. Каждой сфере деятельности 

строится управленческая вертикаль, а по 

горизонтали осуществляется управление 

проектами. Для нее характерно наличие 

связей между специалистами вне зависи-

мости от их подразделений. 

Иногда банк прибегает к помощи сто-

ронних специалистов (аутсорсинг), в свя-

зи, с чем кредитные технологии, приме-

няемые банком, можно классифицировать 

на аутсорсинговые и те, что выполняются 

силами внутренних структура банка. 

Аутсорсинг в кредитных технологиях 

является процессом, который либо полно-

стью, либо частично выполняется на сто-

роне и выполняет либо отдельные функ-

ции, либо бизнес-процессы в целом. Наи-

более популярными процедурами с ис-

пользованием аутсорсинга являются про-

цедуры оценки кредитоспособности заем-

щика и стоимости залога, а также монито-

ринг за ходом исполнения кредитной 

сделки. Зачастую в качестве исполнителя 

аутсорсинговых услуг выступают дочер-

ние предприятия банков, позволяя банку 
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контролировать действия аутсорсинговой 

компании и стоимость услуг. Объединение 

вокруг банка на основе технологических 

процессов различных предприятий-

аутсорсеров свидетельствует о кластери-

зации финансовых услуг и формировании 

банковских групп в виде крупных органи-

зационно-хозяйственных структур с силь-

ным финансовым ядром – универсальных 

многоотраслевых комплексов, включаю-

щих банки, торговые, страховые. 

С помощью такого инструмента банк 

может создать некий клиентский пул, ко-

торый будет классифицирован по принци-

пу благонадежности заемщика, по друже-

ственности и по любым другим признакам. 

Можно сделать вывод о том, что на се-

годняшний день инновации очень сильно 

подталкивают кредитные организации 

разрабатывать кредитные продукты в 

связке с новыми технологиями, что может 

существенно увеличить затраты на выдачу 

кредита, однако также может и вырасти 

качество кредитов, выдаваемых юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпри-

нимателям. Сегодня оценка финансовой 

отчетности предприятий перед выдачей 

кредита стала намного проще ввиду того, 

что вся информация по компании, прежде 

чем попасть в банк, уже автоматически 

проверена несколькими инстанциями (пе-

ред опубликованием отчетности). В неда-

леком будущем станет невозможным 

скрывать многие параметры, которые пря-

тали или завышали в отчетностях. Все это 

станет возможным благодаря повсемест-

ному внедрению электронного документо-

оборота и автоматических кросспроверок. 

Степень автоматизации технологиче-

ского процесса также может стать факто-

ром классификации кредитных техноло-

гий, однако полная автоматизация процес-

са розничного банковского кредитования 

невозможна, т. к. в процессе заключения 

сделки заемщику и представителю банка 

необходимо наладить личный контакт 

(подписание кредитного договора). Авто-

матизировать претензионно-исковую ра-

боту банка также не представляется воз-

можным, т. к. банку необходимо обратить-

ся в суд с заявлением, что делается в «руч-

ном» режиме. Степень автоматизации 

процесса оценивается на основе полноты 

использования аппаратно-программных 

средств на различных этапах проведения 

кредитной сделки. 

Наиболее популярным способом авто-

матизации является автоматизация кре-

дитного процесса на базе информацион-

ных технологий, которые основаны на об-

работке данных и позволяют автоматизи-

ровать формирование кредитных догово-

ров, открытие счетов по учету лимитов 

кредитов, совершать операции по выдаче и 

погашению кредитов и пр. 

Оценить степень автоматизации банка 

можно исходя из возможности автомати-

зировать не только процесс выдачи креди-

та, проведения сделки и др., но и возмож-

ности автоматизировано принимать 

управленческие решения. Если система 

позволяет это делать, а также поддержива-

ет связь с клиентом удаленно, то степень 

автоматизации банка на высоком уровне. 

Для индивидуальных технологий кре-

дитования характерны более сложная про-

цедура оценки риска заемщика и высокие 

траты на проведение процедуры, персо-

нальный подход к заемщику при оценке 

риска по ссуде. Но тенденция такова, что 

технологии банковского кредитования, ко-

торые считались индивидуальными, пере-

ходят в разряд массовых, происходит 

«диффузия». Пример: скоринговые проце-

дуры при установлении лимитов по оверд-

рафту по ссудам, представленным пред-

приятиям малого и среднего бизнеса, ра-

нее устанавливаемые для каждого заем-

щика индивидуально. Большинство банков 

РФ нацелено на развитие массовых кре-

дитных технологий ввиду того, что они 

занимают более 80% кредитного портфеля. 

Процент возвратов по кредитам, выдан-

ным банками на индивидуальной основе, 

выше процента по массовым кредитам 

ввиду более глубокой процедуры анализа 

заемщика. 

В современном мире процессы двига-

ются с очень большой скоростью и регио-

нальный банк обязан иметь такие техноло-

гии, которые позволяли бы в любой мо-

мент времени предлагать клиенту тот про-

дукт, который ему необходим и соответст-

вует рыночной ситуации. Банковские тех-
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нологии являются основой поддержания 

общей конкурентоспособности банка и со 

временем его значение будет только воз-

растать [5]. 

На сегодняшний день стремительно 

развивается сектор дистанционного бан-

ковского обслуживания и те банки, кото-

рые не работают над развитием данных 

технологий, потеряют огромное количест-

во клиентов. 

Таким образом, на основании рассмот-

ренных теоретических вопросов, характе-

ризующих специфику и сущность ретей-

ловых кредитных технологий, можно сде-

лать следующий вывод. Направления раз-

вития кредитных технологий зависят от их 

вида. Для массовых кредитных технологий 

используются одни методы, а для индиви-

дуальных – другие. Однако, можно сказать 

о том, что кредитные технологии вне зави-

симости от их вида стремительно разви-

ваются, «в ногу» с мировым технологиче-

ским процессом. Например, современные 

методы обработки данных с помощью ал-

горитмов нейронных сетей быстро нашли 

применение при оценке заемщика. На се-

годняшний день, если региональная кре-

дитная организация не стремится разви-

ваться в направлении совершенствования 

кредитных технологий, то она очень быст-

ро станет неконкурентоспособной. 

Библиографический список 

1. Злобина Е.И. Особенности развития стандартов кредитования физических лиц в рос-

сийских коммерческих банках // Финансы и кредит. – 2009. – № 30. – С. 37-42. 

2. Деева А.И. Финансы и кредит. – М.: КноРус. – 2012. – 536 с. 

3. Зиниша О.С., Панков С.И. Банковские услуги и условия их развития в России // Ва-

лютное регулирование. Валютный контроль. – 2020. – № 2. – С. 14-18. 

4. Татаринова Л.Ю. Розничные банковские услуги в России // Финансовая аналитика: 

проблемы и решения. – 2011. – № 5. – С. 29-38. 

5. Зиниша О.С., Лозовская О.В. Внедрение современных информационных технологий 

в банковской сфере // Вектор экономики. – 2019. – № 1 (31). – С. 63. 

 

 

FEATURES OF CREDIT RETAIL SERVICES AND TECHNOLOGIES  

DIVERSIFICATION IN REGIONAL COMMERCIAL BANKS 

 

I.V. Ryndina, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

N.N. Martsenyuk, Graduate Student 

Kuban State University 

(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. Improving retail credit services is based on the use of new innovative forms of cred-

it operations. Increasing competition leads credit organizations to improve credit technologies, 

develop and introduce innovative products in order to remain competitive in the market. There-

fore, elements of diversification of bank credit retail services were highlighted and considered. 

The article notes that banking retail technologies are not only the «external cover» of the bank, 

but are also a very important criterion in assessing the quality of its work and ensuring the sta-

bility of operation. 

Keywords: banking retail, digital economy, credit products and services, digital technologies 

in banking, credit technologies, regional commercial bank, banking retail business, automation 

of retail services. 

  



78 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (44), 2020 

АНАЛИЗ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ И ОЦЕНКА ЕГО 

СОСТОЯНИЯ В ПЕРИОД 2010-2020 ГОДОВ 

 

И.В. Рындина, канд. экон. наук, доцент 

А.А. Чонка, магистрант 

Кубанский государственный университет 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10504 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие реструктуризации банков. 

Проводится анализ действий Банка России по оздоровлению банковского сектора и оце-

нивается их эффективность. В ходе работы анализируется динамика банковской струк-

туры и рассматривается влияние проводимых преобразований на эффективность функ-

ционирования банковского сектора.  Исследуются механизмы санации банков. В заключе-

нии подведены итоги 10-ти лет реструктуризации банковской системы РФ.  
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Реструктуризация представляет собой 

процесс финансового оздоровления рабо-

тоспособности банковского сектора, слия-

ния банков, санации и ликвидации наибо-

лее ненадёжных участников рынка. Глав-

ная задача реструктуризации заключается 

в обеспечении надёжности и непрерывной 

работы банковской системы, поддержке 

системно значимых игроков на рынке, 

своевременном анализе ситуации в бан-

ковском секторе, и, как следствие, прогно-

зировании и предотвращении потенциаль-

ных кризисных ситуаций.  

Данные, предоставляемые Централь-

ным Банком (ЦБ в дальнейшем) о количе-

стве действующих банков на территории 

Российской Федерации свидетельствуют о 

том, что их количество продолжает сни-

жаться из года в год. 

Так, с 2010 по 2020 год их численность 

упала более чем в 2 раза. Данная тенден-

ция отображена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Численность банков в РФ в период с 2010 по 2020 года (на начало года) 
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Согласно данным Центрального Банка 

Российской Федерации (ЦБРФ в дальней-

шем) на 01.01.2010 банковский сектор на-

считывал 1058 кредитных организаций. По 

состоянию на 01.05.2020 численность кре-

дитных организаций снизилась до 402 

единиц и по прогнозам будет продолжать 

сокращаться на протяжении следующих 

лет. Так, согласно оценке управляющего 

директора по банковским рейтингам «Экс-

перт РА», Александра Сараева в течение 

2020-2021 годов данная тенденция сохра-

нится «и составит 300–350 к концу 2021 

года (скорее всего, их число будет в сере-

дине этого диапазона). Загадывать дальше 

пока нет смысла, потому что экономиче-

ские условия меняются» [1]. 

Необходимо отдельно отметить, что и 

во время самой реструктуризации могут 

возникнуть неудачи и непредвиденные 

трудности. Так, О.Ш. Туменбаева в иссле-

довании, посвященному реструктуризации 

банков в условии финансового кризиса, 

выделяет основные причины неудачных 

реструктуризаций: «слабые или отсутст-

вующие законодательная и институцио-

нальная базы, неправильно выбранная 

стратегия реструктуризации, недобросове-

стность акционеров и менеджмента, пло-

хое качество финансовой отчетности» [2]. 

Я согласен с данным мнением, ведь со-

гласно данным ЦБ именно недобросовест-

ность высшего менеджмента и недосто-

верные финансовые отчёты значатся в ос-

новных причинах отзыва лицензий у бан-

ков.  

Данные из рисунка 1 отчётливо говорят 

о том, что в 2014 году произошёл более 

чем двукратный рост отзыва лицензий по 

сравнению с предыдущим годом. В 2014 

году совпало несколько факторов, которые 

способствовали трёхкратному скачку ото-

званных лицензий: проводимая ЦБ поли-

тика вывода из сектора банков, не соответ-

ствующих требованиям, ухудшение ситуа-

ции в российской экономике в целом в 

следствие санкций, а также введение то-

чечных международных санкций в отно-

шении системообразующих банков РФ. 

Согласно же оценке действующего 

председателя ЦБРФ Эльвиры Набиулли-

ной, бо льшая часть банков с отозванными 

лицензиями имели несостоятельные биз-

нес-модели или замечены в осуществле-

нии незакономерных действий по отмыва-

нию средств, полученных незаконным пу-

тем. 

Санация банка в российской практике 

применяется крайне редко. Так, до с 2004 

по 2017 года этим занималось подкон-

трольное ЦБРФ Агентство по страхованию 

вкладов (АСВ в дальнейшем). Данная гос-

компания с момента своего создания про-

вела санацию 30 банков, ещё к 17 она 

применяется. С учётом того, что с 2010 

года произошёл отзыв более 500 банков-

ских лицензий, в то время как санации 

подверглись только 47, можно сделать вы-

вод о том, что данную процедуру АСВ ис-

пользует как крайность и только по отно-

шении системообразующих банков. С 2017 

года, когда структура санации была изме-

нена ЦБ, появился новый орган, отвечаю-

щий за неё – Фонд консолидации банков-

ского сектора (ФКБС в дальнейшем). Не-

обходимо отметить, что с момента своего 

создания ФКБС провёл санацию только 5 

банков, у 1 из которых дело закончилось 

отзывом лицензии, ещё 4 банка по состоя-

нию на 01.02.2020 находятся в процедуре 

санации [3]. Примечателен ещё и тот факт, 

что 355 банков, которые были ликвидиро-

ваны с 2014 по 2018 года, в сумме имели 

менее 4% от всех активов, а 9 банков, по 

отношению к которым ФКБС применил 

санацию, занимают долю в 6% активов 

банковского сектора. 

Необходимо также отдельно отметить 

принципиальную разницу проводимых са-

наций при АСВ и ФКБС. Так, АСВ, после 

принятия решения о санации Центробан-

ком, находит инвестора, которому выдаёт-

ся кредит для покупки банка и улучшения 

его работоспособности. В случае, если ин-

весторов не находят, банк подвергается 

ликвидации или слиянию с другим кре-

дитным учреждением. ФКБС, при приня-

тии решения о санации ЦБ, покупает часть 

акций банка (возможна покупка и кон-

трольных пакетов акций), тем самым давая 

ему активы для восстановления своей 

жизнедеятельности. После оздоровления и 

вывода банка из кризисной ситуации, 

ФКБС принимает решение о продаже ак-
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ций данного банка. Однако, на примере 

банка “Открытие”, который первым опро-

бовал на себе новую процедуру санации 

ещё в 2017 году, проводимую ФКБС с раз-

решения ЦБРФ, мы видим, что процесс 

вывода и последующей продажи акций 

банка может затянуться на долгие годы. 

Так, после завершения санации 02.07.2019 

регулятор планирует только к 2021 году 

продать 20% пакет акций банка «Откры-

тие» [4]. С учётом того, что 99,99% акций 

данного банка на текущий момент принад-

лежит ЦБРФ через подконтрольный ему 

ФКБС [5], можно сделать вывод о том, что 

процедура продажи акций и превращения 

банка в частный затянется на долгие годы, 

если, конечно, ЦБ вообще решит продать 

контрольный пакет. 

Согласно оценке рейтингового агентст-

ва Fitch, АСВ и ФКБС за годы своей служ-

бы в общей сумме потратили около 

74 млрд. $ (по состоянию на 2019 год), из 

них: 28 млрд. $ пришлось на санацию бан-

ков через ФКБС (Промсвязьбанка, объе-

динение ФК «Открытие» и Бинбанка, все-

го была проведена в отношение 9 банков), 

29 мрлд. $ было выплачено через АСВ 

вкладчикам потерявших лицензии банков, 

17 млрд. $ АСВ выделил на рекапитализа-

цию банков, подвергнутых санации [6]. 

При этом за последние годы не было 

зарегистрировано крупных сделок слияний 

и поглощений среди частного банковского 

сектора. Одной из причин, препятствую-

щих развитию данного рынка, Зини-

ша О.С. выделяет чрезмерную концентра-

цию капитала. Она подчёркивает, что в 

развитых странах основной организацион-

но-правовой формой компаний являются 

акционерные общества, акции которых 

обращаются на фондовом рынке, а не ак-

кумулированы на счетах отдельного соб-

ственника или группы лиц. «В России же 

наблюдается обратная ситуация – чрез-

мерная концентрация средств. Акционеры 

стремятся создать максимальный контроль 

над предприятием, желая защитить свои 

инвестиции. Это вызвано наличием слабой 

правовой базы, которая не обеспечивает 

защиту прав инвесторов» [7]. 

Тенденция последних 10 лет свидетель-

ствует о том, что доля государственных 

активов в банковском секторе только рас-

тёт, тем временем как доля малых, средних 

и крупных частных банков (МСК в даль-

нейшем) продолжает снижаться. Данные 

по годам, отражающие кластерную струк-

туру активов банковской системы РФ 

представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Структура активов банковского сектора по группам кредитных организаций, % (на 

конец года) 
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Данные рисунка 2 показывают уверен-

ный рост активов государственных банков, 

общее число которых достигло 72% в 2019 

году, хотя в 2009 этот показатель не пре-

вышал 45% (с учётом банков в состоянии 

санации). При этом, можно наблюдать, как 

активы МСК банков постепенно станови-

лись государственными, варьируясь от 

37,5 в 2009 году до 14% в 2019 году соот-

ветственно. При этом, процентное соот-

ношение активов банков с иностранным 

капиталом также снижалось, но не в разы, 

как удельный вес активов частных россий-

ских банков, а только на 7% за весь рас-

сматриваемый период (с 18,7% в 2009 году 

до 11,7% в 2019 году). 

Согласно аналитической записке регу-

лятора 11.07.2017 года о влиянии прово-

димой им политики оздоровления банков-

ского сектора на конкуренцию, сокраще-

ние числа банков не оказало существенно-

го отрицательного влияния на показатель 

конкуренции в банковской сфере [8]. Дей-

ствительно, снижение числа МСК с 37,5% 

до 32,2% не оказало существенного влия-

ния на степень конкуренции, однако про-

водимая в последующих годах ЦБРФ по-

литика оздоровления банковского сектора 

кратно снизила это число, до 14% к началу 

2019 года.  

Частным банкам все сложнее конкури-

ровать с возрастающим количеством гос-

банков. Так, по данным на 01.01.2020 года 

капитал одного только ПАО «Сбербанк» 

почти равен капиталу топ-10 банков РФ 

(При условии исключения из списка само-

го Сбербанка) и составляет 4 560 510 560 

тыс. руб. против 4 565 800 575 тыс. руб. 

соответственно [9]. Приведённые цифры 

говорят о катастрофически низком уровне 

капитализации российских банков, данной 

точки зрения придерживается и 

И.Н. Юдина и А.М. Бетмакаев в статье, 

посвященной санации проблемных банков 

в условиях кризиса. Так, они отдельно от-

мечают, что в условиях низкого уровня 

капитализации и «и в случае повышения 

банковских рисков при ухудшении внеш-

них и внутренних экономических условий 

возникают значительные убытки, которые 

даже крупные банки самостоятельно по-

крыть не могут без привлечения внешних 

источников» [10]. 

При этом необходимо учитывать и тот 

факт, что частных банков из топ-10 по ак-

тивам только 2, ещё 3 из этого списка при-

надлежит нерезидентам. Однако, несмотря 

на огосударствление системы, регулятор 

за счет чистки банковского сектора также 

практически полностью остановил отток 

капитала из России через банки путём ис-

пользования сомнительных операций, ут-

верждает старший аналитик Fitch Ratings 

Александр Данилов. “Это колоссальный 

успех, ведь до того, с 2005 по 2013 год, из 

страны было выведено через сомнитель-

ные операции 280 млрд. долл. США». 

Сейчас же, по данным ЦБ, такой отток ка-

питала фактически прекратился: если за 

2013 год было выведено 26,5 млрд долл. 

США, то за январь – сентябрь 2018 года –

123 млн. долл. США [11]. 

В настоящее время для того, чтобы за-

нять свою нишу на рынке, частным банкам 

необходимо в кратчайшие сроки проде-

монстрировать стремление и готовность к 

переменам, создать программу всесторон-

ней трансформации бизнеса. Зиниша О.С. 

выделяет 4 основных направления разви-

тия: «продукты и услуги, клиенты, опера-

ционные процессы, организационная 

структура». Данные направления необхо-

димо своевременно улучшать и оптимизи-

ровать для того, чтобы справляться со 

всеми вызовами современной экономи-

ки [12]. 

Подводя итог вышесказанному можно 

сделать вывод о том, что политика рест-

руктуризации, проводимая ЦБРФ на про-

тяжении 2010-2020 годов привела к сле-

дующим коренным изменениям банков-

ского сектора: произошло существенное 

огосударствление системы, достигнув на 

начало 2020 года значения в 72%, вместе с 

этим в секторе наблюдается количествен-

ное сжатие банков, более чем двукратное 

за 10 лет. Но нельзя не отметить и поло-

жительные стороны: число недобросове-

стных, а также использующих рискован-

ные или вовсе совершающих незаконные 

операции банков сейчас близко к нулю. 

Вместе с этим создание стабильности в 

банковской системе произошло во многом 
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благодаря огромным вливаниям средств со 

стороны ЦБ, однако данное действие было 

стратегически необходимо и привело к 

значительному смягчению воздействия на 

банки Мирового финансового кризиса 

2008-2011 годов, а также Валютного кри-

зиса в России 2014-2015 годов [13]. 
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Аннотация. По настоящее время законодательно понятие «налогового администри-

рование» не закреплено, среди экономистов до сих пор отсутствует единое понимание 

данного термина. Для раскрытия сущности налогового администрирования в научной 

работе рассматриваются различные позиции правоведов относительно понятия налого-

вого администрирования. Налоговое администрирование понятие комплексное, для его 

анализа необходим системный подход, так в статье сформулированы позиции авторов 

по основным моментам в области налогового администрирования. 

Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговый контроль, налоговые от-

ношения, налоговый орган, государство, бюджет, налоги и сборы. 

 

От того как функционирует налоговое 

администрирование зависит эффектив-

ность работы налоговой системы и эконо-

мики государства. Прежде чем переходить 

к анализу системы налогового админист-

рирования необходимо раскрыть сущность 

данного понятия.  

Вокруг института налогового админи-

стрирования крутиться множество про-

блемных и дискуссионных вопросов, ре-

шение которых не может не зависеть от 

правильного понимания сущности налого-

вого администрирования, в первую оче-

редь, при разборе любого сложного вопро-

са важно начать с теоретических основ на-

логового администрирования. Ученые-

правоведы по-разному раскрывают поня-

тие налогового администрирования, но в 

свою очередь корректный анализ указан-

ного термина имеет как практическое зна-

чение, так и теоретическое. Важно отме-

тить, что от того как общество восприни-

мает это понятие во многом зависит как 

будет строиться процесс налогообложе-

ния,  как будет складываться качество на-

логовых отношений и в том числе на-

сколько эффективные меры будут прини-

маться для совершенствования налогового 

администрирования. 

Налоговый кодекс Российской Федера-

ции (далее НК РФ), к сожалению, не дает 

нам определение рассматриваемого нами 

понятия. Статья 82 НК РФ закрепляет по-

нятие налогового контроля, являющегося 

инструментом налогового администриро-

вания. «Налоговым контролем признается 

деятельность уполномоченных органов по 

контролю за соблюдением налогопла-

тельщиками, налоговыми агентами и пла-

тельщиками сборов, плательщиками стра-

ховых взносов законодательства о налогах 

и сборах в порядке, установленном НК 

РФ» [1]. 

Однако налоговое администрирование 

представляется более узким понятием, в 

сравнении с общим понятием «управления 

налоговой системой», но более широким, 

чем налоговый контроль. Если рассматри-

вать контрольную составляющую налого-

вого администрирования, то она предстает 

более обширной определения налогового 

контроля закрепленного в НК РФ. Во-

первых, она включает контроль за исчис-

лением и уплатой налогов и сборов нало-

гоплательщиками, а во-вторых, контроль 

за  исполнением налогового законодатель-

ства налоговыми органами [2]. 

Для наиболее четкой формулировки по-

нятия налогового администрирования не-

обходимо рассмотреть и проанализировать 

весь плюрализм подходов к его определе-

нию. 

Изучение отечественной экономической 

литературы выявило ограниченное число 

авторов, стремящихся раскрыть содержа-

ние понятия налогового администрирова-
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ния. Рассмотрим некоторые точки зрения 

по данному вопросу современных иссле-

дователей природы и сущности налогов. 

Финансист В.Г. Пансков понимает под 

налоговым администрированием «управ-

ленческую деятельность государства и ме-

стных органов по налоговому планирова-

нию, формированию и совершенствова-

нию системы налогов и сборов, контролю 

за соблюдением налогового законодатель-

ства и соблюдением прав и обязанностей 

участников налоговых отношений» [3]. 

А.З. Дадашев и А.В. Лобанов рассмат-

ривают налоговое администрирование как 

«организационно-управленческую систему 

реализации налоговых отношений, которая 

включает совокупность форм и методов, 

использование которых призвано обеспе-

чить налоговые поступления в бюджетную 

систему России» [4]. 

И.А. Майбуров определяет налоговое 

администрирование как «процесс управле-

ния налоговым производством, реализуе-

мый налоговыми органами и иными орга-

нами (налоговыми администрациями), об-

ладающими определенными властными 

полномочиями в отношении налогопла-

тельщиков и плательщиков сборов» [5]. 

По мнению Д.А. Артеменко, налоговое 

администрирование – это «комплекс осо-

бых организационно-правовых процедур, 

способствующих реализации взаимоотно-

шений по поводу исчисления и уплаты на-

логов в рамках действующей налоговой 

системы между государством (муници-

пальными образованиями), представлен-

ными специально уполномоченными орга-

нами-администраторами, и обязанными 

лицами (налогоплательщиками, налоговы-

ми агентами, банками, регистраторами 

сделок (гражданского состояния, имуще-

ственных и иных прав) и др.)» [6]. 

В вышеуказанных точках зрения отно-

сительно налогового администрирования, 

прослеживаются, так скажем три ориенти-

ровочные нити, в которых реализуется на-

логовое администрирование. 

Во-первых, налоговое администрирова-

ние в своем роде выступает как органиче-

ский элемент управления налоговой сис-

темой, так как если взять термин «админи-

стрирование» то из его первоначального 

толкования и современного содержания 

выходит, что налоговое администрирова-

ние – это система органов управления. 

Во-вторых, это совокупность норм и 

правил, которые регулируют налоговые 

отношения и в том числе закрепляют меру 

ответственности за нарушение налогового 

законодательства. 

В-третьих, это информационная об-

ласть, в которой реализуются функции 

управления, имеется ввиду процесс ин-

формационного взаимодействия между 

налоговыми органами и государственными 

органами управления в других структурах, 

который проходит во время реализации 

функций налогового администрирования. 

Итак, из анализа ранее представленных 

определений «налогового администриро-

вания», можно сделать следующие выво-

ды: 

– в широком смысле налоговое админи-

стрирование представляется как система 

управления налоговым процессом в об-

щем.  

– в узком смысле – это работа структу-

ры налоговых органов, которая направлена 

на обеспечение своевременной и полной 

уплаты обязательных платежей, налогов и 

сборов в бюджет и внебюджетные фонды. 

Таким образом, под налоговым админи-

стрированием следует понимать 

структурированную аналитическую 

деятельность налоговых органов, урегули-

рованную нормами налогового права, на-

правленную на управление отношениями в 

сфере налогообложения, на контроль за 

соблюдением законодательства о налогах 

и сборах, на обеспечение неотвратимости 

наказаний за совершение налоговых пра-

вонарушений и защиты прав налогопла-

тельщиков. 

Наиболее кратко сущность налогового 

администрирования можно определить как 

организацию и осуществление эффектив-

ной работы субъектов налогового контро-

ля. Особенность же налогового админист-

рирования состоит в том, что оно выступа-

ет посредническим звеном между налого-

выми органами и налогоплательщиками 

для того, чтобы обеспечить стабильные 

поступления налогов в бюджеты различ-

ных уровней. Существует противополож-
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ность интересов у сторон налоговых пра-

воотношений, налоги могут послужить 

возникновению противоречий между на-

логовыми органами и налогоплательщи-

ками. Налоговое администрирование, в 

свою очередь, не лишено недостатков, ко-

торые могут стать причиной снижения по-

ступлений налоговых платежей в бюджет, 

увеличению преступности в  налоговой 

сфере, что может создать напряженную 

обстановку в обществе. В данной связи 

особо важно чтобы в Налоговом Кодексе 

РФ было закреплено точное определение 

понятию «налоговое администрирова-

ние» [7]. 

Итак, налоговое администрирование по 

настоящее время находится в процессе 

развития, в налоговое законодательство 

вносятся изменения, целью которых явля-

ется совершенствование налоговой систе-

мы, эффективная работа налоговых орга-

нов в процессе налогового администриро-

вания – это одно из главных условий для 

обеспечения экономического развития 

Российской Федерации.  
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грального показателя оценки вероятности искажения финансового результата в 2016 и 

2017 году для компаний с видом экономической деятельности «Обеспечение электриче-

ской энергией, газом и водой, кондиционирование воздуха». 
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Сегодня все больше компаний стремят-

ся улучшить результаты своей деятельно-

сти с целью удовлетворения заинтересо-

ванных лиц. Исследования доказывают, 

что все чаще компании прибегают к мето-

дам искажения результатов своей деятель-

ности [1, 2]. В этой связи, тема примене-

ния и совершенствования новых методик 

оценки качества бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности становится еще более ак-

туальной. 

Методика построения интегрального 

показателя оценки вероятности искажения 

финансового результата в бухгалтерской 

отчетности, предложенная 

М.А. Алексеевым, имеет ряд преиму-

ществ, таких как: 

– учет отраслевой специфики; 

– отсутствие детерминизма показате-

лей [3]. 

Так, в соответствии с заявленной темой 

выдвинем гипотезу: возможно построение 

интегрального показателя оценки вероят-

ности искажения бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности с учетом отраслевой спе-

цифики. 

Для проверки гипотезы и построения 

интегрального показателя был использо-

ван определенный пошаговый алгоритм 

действий, предложенный 

М.А. Алексеевым и включающий сле-

дующие этапы [3]. 

1) Первичное определение основных 

поведенческих типов хозяйствующих 

субъектов; 

2) Предварительный отбор компаний; 

3) Формирование обучающих выборок; 

4) Отбор финансовых показателей; 

5) Построение модели, определение 

границ и проверка результатов. 

На первом этапе была сформирована 

первичная выборка акционерных обществ 

с видом экономической деятельности 

«Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование возду-

ха» в количестве: 943 компаний осуществ-

ляющих деятельность в 2016 и 2017 году 

на основе данных базы «СКРИН» [4]. 

Исходной аналитической процедурой 

второго этапа является проверка принципа 

соответствия коэффициентов начислений, 

построенных на основе отчета о движении 

денежных средств (ООДС), и коэффици-

ентов начислений, построенных на основе 

бухгалтерского баланса [5]. 

Третий этап применяемой методики 

предполагает разделение компаний, по-

павших в выборку на занижающих, завы-

шающих и неискажающих результаты хо-

зяйственной деятельности. Данный этап 
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реализуется в несколько шагов. Первый 

шаг – двукратное применение критерия 

Томпсона, которое позволяет отсеять ано-

мальные значения и сформировать окон-

чательную исследовательскую выборку. 

Второй шаг – распределение компаний 

выборки на кластеры при помощи анали-

тических процедур (EM-алгоритм) про-

граммы STATISTICA. Результаты третьего 

этапа методики представлены на рисунках 

1 и 2. 

 

 
Рис. 1. График системы нормальных распределений данных исследовательской выборки в 

2016 году 

 

 
Рис. 2. График системы нормальных распределений данных исследовательской выборки в 

2017 году 

 

Основываясь на построенных нормаль-

ных распределениях и отраженных на гра-

фиках вершинах, были сформированы вы-

борки из 30 компаний, максимально отве-

чающих каждому из нормальных распре-

делений, в каждом периоде соответствен-

но. 

Четвертый этап методики заключается в 

отборе значимых финансовых показате-

лей. Данный этап включает в себя не-

сколько ступеней: 

– отбор значимых показателей с помо-

щью критерия Колмогорова-Смирнова.  

– отбор значимых показателей с помо-

щью U-тест Манна-Уитни (Mann-Whitney 
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U-test), если значения критерия Колмого-

рова-Смирнова при уровне значимости 

0,05 значение финансовых показателей в 

обучающих выборках не соответствовало 

гаусиану. 

Финансовые показатели, прошедшие 

отбор, были проверены на мультиколлине-

арность с помощью инструментов про-

граммы STATISTICA. 

Таким образом был сформирован спи-

сок значимых финансовых показателей, 

вошедших в пробит-регрессию, для каж-

дого рассматриваемого периода. 

На следующем этапе с помощью про-

граммы STATISTICA были определены 

параметры пробит- регрессий для компа-

ний завышающих и занижающих резуль-

таты своей деятельности. Интегральные 

показатели оценки вероятности оценки 

вероятности искажения финансового ре-

зультата в бухгалтерской отчетности име-

ют вид (1, 2, 3, 4): 
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Критерием качества построенной моде-

ли является ее предсказательная сила, зна-

чение которой должно достигать 70%. 

Данное значение было достигнуто в 2016, 

2017 гг. (табл.). 

 

Таблица. Результаты проверки качества полученных моделей 
Год Тип манипулирования  Предсказ Предсказ % 

2016 

завышение 
к 35 32 72,24 

з 10 57 85,07 

занижение 
с 80 12 86,96 

к 41 51 75,44 

2017 

завышение 
к 61 38 71,62 

з 18 81 81,82 

занижение 
с 89 10 89,89 

к 48 51 51,52 

 

Таким образом, выдвинутая гипотеза 

находит подтверждение: построены инте-

гральные показатели оценки вероятности 

искажения финансового результата в бух-

галтерской отчетности, имеющие высокий 

уровень качества. Также стоит отметить, 

что коэффициенты, входящие в модель, 

изменяются с годами, что свидетельствует 

о решении такой проблемы существующих 

методов оценки качества бухгалтерской 

отчетности, как детерминизм показателей. 
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Аннотация. Основная цель этой статьи сосредоточена на рассмотрении быстрого 

роста и популярности франчайзинга, а также на том, как он стал чрезвычайно важен 

для предпринимателей во всем мире сегодня. В настоящее время франчайзинг является 

прибыльной формой организации бизнеса и способом быстро развивать бизнес как на на-

циональном, так и на международном уровнях, особенно для многих предприятий рознич-

ной торговли и сферы услуг. Системы франчайзинга предоставляют франчайзи возмож-

ность начать свой собственный бизнес, используя устоявшуюся мощную торговую мар-

ку, владея гарантированной долей рынка с небольшими маркетинговыми затратами, что 

дает им хороший шанс преуспеть в качестве предпринимателей. 

Ключевые слова: франчайзинг, франчайзер, франчайзи, франшиза, франчайзинговое 

соглашение. 

 

Франчайзинг дает возможность пред-

принимателям без отраслевого опыта, ква-

лификации и управленческих навыков на-

чать свой собственный бизнес и стать ус-

пешными. Многие отрасли в настоящее 

время используют франчайзинг в качестве 

формы организации бизнеса, а именно: 

рестораны, магазины одежды, детские са-

ды, мебельные магазины, частные школы 

и профессиональные колледжи, отели, 

ювелирные магазины, супермаркеты, мяс-

ные лавки, юридические фирмы, аптеки, 

канцелярские магазины, медицинские 

клиники, автосалоны и другие предпри-

ятия.  

По мере увеличения возможностей рос-

та за рубежом франчайзинг стал основой 

экспорта для наиболее развитых стран, та-

ких как США, Великобритания, Швейца-

рия, Швеция, Австралия, Канада, Франция 

и Япония. Новые развивающиеся рынки 

создали возможности для увеличения про-

даж, прибыли и инвестиций для большин-

ства франчайзеров. Эти новые развиваю-

щиеся рынки стали привлекательными для 

франчайзеров из-за высоких располагае-

мых доходов, постоянных темпов эконо-

мического роста на них, высокого спроса 

на потребительские товары, роста рознич-

ной торговли и сферы услуг [1, с. 24]. 

В развитых странах, а именно в США, 

концепция франчайзинга зародилась в на-

чале 1900-х годов и стала глобальной биз-

нес-моделью только в 1960-х годах. Сего-

дня высокий потенциал экономического 

роста наблюдается в развивающихся стра-

нах, где ускоренные темпы франчайзинга 

связаны со стремительным увеличением 

числа предпринимателей, планирующих 

расширить свой бизнес как на националь-

ном, так и на глобальном уровне, с высо-

кой степенью урбанизации, с ускоренным 

ростом в сфере услуг и, наконец, с высо-

ким спросом на потребительские товары. 

Недавно франчайзинговый бум усилил-

ся за счет таких факторов как: насыщение 

рынка, высокая конкуренция и снижение 

прибыли на большинстве местных рынков. 

Кроме того, франчайзинг стимулируется в 

основном экономическим ростом разви-

вающихся рынков, таких как Китай, Рос-

сия, Бразилия, Южная Африка, Индия, 

Таиланд, Нигерия, Вьетнам, Мексика, 

Турция, Гана, Болгария, Сингапур и Ру-

мыния [1, с. 27]. 

Слово «франшиза» происходит из 

французского языка и означает «привиле-

гия» или «свобода». Франчайзинг может 

быть определен как тип хозяйствования, в 

котором крупный бизнесмен (франчайзер) 
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владеет признанным товаром или услугой 

хорошего качества, торговым наименова-

нием, лицензии на которые он предлагает 

другим предпринимателям или предпри-

ятиям (франчайзи) за определенную сумму 

сборов или роялти на постоянной основе – 

обычно ежемесячно или ежегодно [2, 

с. 1327].  

После того, как франчайзи платит 

франчайзеру необходимые сборы или ро-

ялти, он получает место под застройку 

здания и помощь в проектировании внут-

ренней планировки, помощь в управлении 

франшизой и бухгалтерское сопровожде-

ние, обучение персонала, маркетинговую 

поддержку и преимущества от репутации 

франшизы. Во франчайзинговом бизнесе 

ключевым элементом является единообра-

зие и поддержание качества, которое 

франчайзер регулярно проверяет. Еще од-

ним важным элементом франчайзинга яв-

ляется разработка продуктов или услуги, 

которые должны быть реализованы фран-

чайзи в соответствии с указанными фран-

чайзером стандартами операций.  

Для того, чтобы франчайзинговая сис-

тема работала успешно, между франчайзе-

ром и франчайзи должно быть взаимопо-

нимание. Ниже будут описаны параметры 

каждой из сторон, необходимые для сла-

женного ведения бизнеса. Характеристики, 

которые помогают франчайзеру опреде-

лить хорошего франчайзи перед подписа-

нием франчайзингового соглашения, сле-

дующие [3, с. 751]: 

1. Сильная рабочая этика и дисциплина. 

2. Особое внимание к установленным 

франчайзером правилам и процедурам, а 

значит и постоянное обеспечение соответ-

ствия им. Франчайзи рассматривают 

франчайзера как партнера, который помо-

гает им развивать бизнес и удовлетворять 

клиентов. 

3. Франчайзи имеют опыт работы в от-

расли и соответствующие образователь-

ные квалификации. 

4. Хорошие франчайзи гарантируют, 

что у них есть необходимые начальные 

капиталовложения и первоначальные ли-

цензионные отчисления при подписании 

соглашения о франшизе. 

5. Они имеют прослеживаемые рабочие 

или деловые рекомендации и поддержи-

вают хорошую кредитную историю. 

6. Постоянно генерируют хорошие идеи 

для франчайзера, чтобы франчайзинговая 

система могла продолжать совершенство-

ваться и иметь возможность лучше обслу-

живать потребности своих клиентов, не-

смотря на то, что идеи могут быть приня-

ты или отклонены. 

7. Они помогают поддерживать репута-

цию франчайзера, строго следуя установ-

ленным методам контроля качества на по-

стоянной основе. 

8. Хороший франчайзи гарантирует, что 

он будет регулярно платить все гонорары 

и другие финансовые взносы, требуемые 

франчайзером, чтобы не нарушать условия 

договора франшизы. 

Также существует множество характе-

ристик, которые помогают предпринима-

телям или потенциальным франчайзи оп-

ределиться с выбором франчайзера. К ним 

относятся такие [3, с. 753]: 

1. Франчайзер полностью раскрывает 

всю важную информацию в своих поло-

жениях и условиях до подписания согла-

шения о франшизе, а также он честен с 

франчайзи. 

2. Хорошие франчайзеры гарантируют, 

что выбирают выгодное местоположение 

для своих торговых точек, чтобы франчай-

зи могли легко привлечь клиентов и соз-

дать для них комфортные условия, что 

приведет к получению высокой прибыли. 

3. Хороший франчайзер предлагает 

франчайзи финансовую помощь, даже ес-

ли она может быть ограничена кредитом 

для оплаты франшизы, первоначальных 

лицензионных сборов, для покупки акций 

или аренды здания. Также франчайзер вы-

страивает крепкие отношения с финансо-

выми учреждениями, чтобы помочь фран-

чайзи получить полную помощь по креди-

ту. 

4. Они высоко ценят любую форму об-

ратной связи с клиентами или франчайзи. 

Например, франчайзеры могут разместить 

ящики для предложений на всех своих 

франчайзинговых предприятиях, чтобы 

собрать идеи всех своих франчайзи для 
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инноваций на основе текущих потребно-

стей и желаний клиентов. 

5. Поддерживают хорошие взаимоот-

ношения с франчайзи. Хорошие франчай-

зеры ценят тяжелую работу, которую вы-

полняют франчайзи, по поддержанию 

бренда франшизы и соблюдению стандар-

тов. 

6. Операционная история франчайзин-

гового предприятия является хорошим по-

казателем того, является ли франчайзер 

надежным и выгодным или нет. Долгая 

операционная история помогает франчай-

зи тщательно оценить послужной список 

франчайзера и, как правило, более дли-

тельный период времени, в течение кото-

рого франчайзер работает на рынке, четко 

указывает на то, что его бизнес-формат 

франчайзинга эффективен. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что франчайзинг стал популярной формой 

запуска малого бизнеса и сейчас предпо-

читается большинством предпринимате-

лей. Хороший франчайзер помогает фран-

чайзи с обучением и обеспечивает выгод-

ное расположение точек франшизы. Кроме 

того, хорошие франчайзи регулярно пла-

тят лицензионные сборы, придерживаются 

строгих правил эксплуатации франшизы и 

поддерживают качественное обслужива-

ние клиентов. Результаты исследования 

показали, что предпринимателю важно хо-

рошо все обдумать, прежде чем подписать 

соглашение о франшизе, поскольку он бу-

дет обязан на законных основаниях со-

блюдать правила, выдвинутые франчайзе-

ром, в процессе осуществления франчай-

зинговой деятельности. 
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Аннотация. Субсидии являются инструментом софинансирования расходных обяза-

тельств согласно полномочиям органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения. Предоставление субсидий содействует решению национальных задач и воздей-
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Субсидии являются важным инстру-

ментом реализации бюджетной политики 

при необходимости софинансирования 

расходных обязательств. Предоставление 

субсидий содействует решению нацио-

нальных задач и воздействует на сбалан-

сированность нижестоящего бюджета, в 

том числе оказывая значительный эффект 

финансовой помощи. Расчет и предостав-

ление объема субсидий осуществляется на 

основании соглашения, формируемого в 

государственной интегрированной инфор-

мационной системы «Электронный бюд-

жет» [1]. В настоящее время проводится 

ряд изменений в порядках и формах пре-

доставления субсидий субъектам Россий-

ской Федерации и муниципальным обра-

зованиям субъектов Российской Федера-

ции. В июне 2019 года Министерство фи-

нансов России сообщило о разработках 

изменений предоставлении целевых меж-

бюджетных трансфертов в части измене-

ния правил предоставления и распределе-

ния субсидий. 

Субсидия как инструмент межбюджет-

ных отношений имеет ряд преимуществ и 

недостатков. Основными преимуществами 

являются целевой характер трансферта, не 

ограниченный срок использования, без-

возмездная основа. Но помимо явных пре-

имуществ предоставления субсидий, су-

ществует и отрицательный эффект: появ-

ляется большая финансовая зависимость 

нижестоящего бюджета в части решения 

социальных проблем на долгосрочный пе-

риод. Поскольку получатель субсидии, не 

имея собственных доходных источников и 

рассчитывая на региональную поддержку, 

в случае отсутствия субсидии на очеред-

ной финансовый год не сможет в полной 

мере выполнить поставленные перед ним 

социальные и иные задачи [2]. 

На территории Санкт-Петербурга в 

2019 году субсидии составляют 4,3% в 

общем объеме межбюджетных трансфер-

тов местным бюджетам. В целом наблюда-

ется тенденция к снижению объемов пре-

доставляемых субсидий в Санкт-

Петербурге (рис. 1). 
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Рис. 1. Объемы предоставления субсидий муниципальным образованиям из бюджета 

Санкт-Петербурга 

 

Порядок предоставления и расходова-

ния субсидий строго регламентирован на 

всей территории Российской Федерации в 

соответствии с Бюджетным кодексом, од-

нако порядок распределения субсидий го-

родом федерального значения может быть 

разработан самостоятельно. Процесс рас-

пределения и предоставления субсидий 

местным бюджетам из бюджета Санкт-

Петербурга можно представить в виде ри-

сунка 2. 

 

 
Рис. 2. Процесс распределения и предоставления субсидий местным бюджетам из бюдже-

та Санкт-Петербурга 

 

На территории Санкт-Петербурга объем 

субсидий определяется расчетным мето-

дом и при планировании не подлежит экс-

траполяции, так в 2016 году объем субси-

дий уменьшился по сравнению с 2015 на 

8%; в 2017 возрос на 44%, а в 2018 снова 

упал на 55%. 

В Санкт-Петербурге каждые три года 
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образований Санкт-Петербурга. В 2017 

году был утвержден перечень расходных 

обязательств, финансируемых за счет суб-

сидий, на 2018-2020 года. В данном переч-

не были определены обязательства по бла-

гоустройству территорий муниципальных 

образований Санкт-Петербурга. Стоит от-

метить, что при утверждении «Закона о 

бюджете Санкт-Петербурга» утверждается 

объем субсидий только на будущий фи-

нансовый год, исключая плановые значе-

ния. Так, согласно закону о бюджете 

Санкт-Петербурга в 2019 году субсидии 

направлены на осуществление благоуст-

ройства территории и распределены между 

17 муниципальными образованиями в объ-

еме 156 071,3 тыс. руб. 

Основной проблемой в предоставлении 

межбюджетных трансфертов в Санкт-

Петербурге является отсутствие единой 

расчетной методики предоставления 

трансфертов в форме субсидий. Предос-

тавление субсидии осуществляется при 

условии финансирования не менее 10% от 

общего объема программных расходов за 

счет собственных доходных источников и 

исходя из предоставленной муниципаль-

ной программы, направленной на улучше-

ние качества жизни населения и решения 

ряда вопросов местного значения. А раз-

мер субсидии рассчитывается исходя из 

ожидаемых показателей конечных резуль-

татов реализации муниципальных про-

грамм: показателя исполнения муници-

пальной программы, эффективности рас-

ходования средств субсидии и обобщенно-

го показателя результативности предос-

тавления субсидии. При этом муници-

пальные программы составляются и на-

правляются потенциальными получателя-

ми субсидий только на очередной финан-

совый год. Таким образом, отсутствует 

возможность прогнозирования значений 

субсидий на среднесрочный период.  

Совершенствование системы распреде-

ления субсидий из бюджета Санкт-

Петербурга местным бюджетам необходи-

мо осуществить для повышения эффек-

тивности бюджетных расходов и достиже-

ния принципов прозрачности и открытости 

межбюджетных отношений.  

В первую очередь, целесообразно раз-

работать систему оценки необходимости 

предоставления субсидий местному бюд-

жету, поскольку дополнительные бюджет-

ные средства должны получать нуждаю-

щиеся муниципальные образования.  

Во-вторых, распределение должно осу-

ществляться по единой методике для всех 

муниципальных образований, но отдельно 

по каждому из направлений софинансиро-

вания.  

Предлагаем сформировать методику с 

двухэтапной системой предоставления 

субсидий. На первом этапе планирование 

и распределение субсидий может осуще-

ствляться исходя из конкурсного отбора 

муниципальных программ. Должна быть 

проведена оценка муниципальной про-

граммы в соответствии с качественными и 

количественными критериями и оценка 

качества управления муниципальными 

финансами. Таким образом, получатели 

средств определяются исходя из конкурс-

ного отбора. 

На втором этапе распределение должно 

осуществляться по единой формуле. На-

пример, для распределения субсидии му-

ниципальному образованию на благоуст-

ройство территорий расчет может прини-

мать следующий вид:  

 

      
       

  
 ,   (1) 

 

где      – объем предоставляемой суб-

сидии муниципальному образованию из 

бюджета Санкт-Петербурга;  

     - совокупный объем субсидии на 

очередной финансовый год;  

  - площадь территории муниципально-
го образования, попадающая под муници-

пальную программу благоустройства, фи-

нансируемых за счет субсидий, кв. м.; 

 - совокупный объем территорий, нуж-

дающихся в благоустройстве, кв.м. 

Подводя итог, можно сказать, что рас-

пределение объемов субсидий исходя из 

обоснованных критериев и единой мето-

дики поможет обеспечить прозрачность 

распределения, эффективность использо-

вания бюджетных средств регионом и му-

ниципальными образованиями. 
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implementation of municipal programs. The author proposes the method for the distribution of 

subsidies. Distribution of subsidies by the author’s method is a stimulating element in the inter-

budget relations of St. Petersburg. 
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Аннотация. В данной статье обозначаются основные цели маркетинговых коммуни-

каций между кампаниями и потребителями, а так же основные виды маркетинговых 

коммуникаций. В полной мере обозначено понятие о маркетинговом треугольнике и о 

маркетинговых коммуникациях, которые находятся в данном треугольнике. Приведен 

конкретный пример маркетингового треугольника. Таким образом, в полной мере рас-

смотрено понятие маркетинговых коммуникаций. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые коммуникации, маркетинговый тре-

угольник, виды маркетинговых коммуникаций, цель маркетинговых коммуникаций. 

 

В последние годы роль маркетинговых 

коммуникаций значительно возросла. Не-

достаточно просто представить качествен-

ный продукт, чтобы вывести на рынок но-

вые продукты. Достаточно важным эле-

ментом является доведение информации 

до конечного потребителя о выгодах, ко-

торые он в случае приобретения товара 

получит. Маркетинговые коммуникации 

могут устанавливать отношения между 

потребителями и компанией с целью по-

вышения спроса и создания осведомлен-

ности о компании. 

Маркетинговые коммуникации (МК) – 

это процесс передачи информации о ком-

паниях, их брендах, товарах и услугах це-

левой аудитории по различным каналам и 

инструментам. 

Маркетинговые коммуникации – это 

концепция, с помощью которой компания 

должна продумать и реализовать работу 

многочисленных каналов, по которым она 

может устанавливать и поддерживать 

связь с конечным потребителем. Марке-

тинговые коммуникации помогают разра-

ботать убедительный и последовательный 

взгляд на предприятие и его продукцию, а 

также получить отклик от пользовате-

лей [1]. 

Сегодня сутью маркетинговых комму-

никаций является долгосрочное управле-

ние процессом продажи поэтапно: 

– до покупки; 

– в момент приобретения; 

– срок использования приобретенного 

товара; 

– последующий период и возможность 

приобретения другого продукта той же 

марки. 

В связи с наличием различных потреб-

ностей и, соответственно, различных по-

требителей, предприятию необходимо раз-

рабатывать программы для всех видов 

сегментов рынка и ниш, вплоть до отдель-

ного заказчика. При этом процесс не за-

канчивается одним построением каналов 

доставки информации, он также должен 

содержать способ получения обратной 

связи. 

Как и любые другие коммуникации, 

маркетинговые коммуникации состоят из 

определенных элементов, таких как: 

– источник-компания; 

– информация – это то, что данный биз-

нес хочет донести до своей целевой ауди-

тории людей; 

– кодирование информации – представ-

ление информации в соответствующем ви-

де и формате коммуникационного средст-

ва (аудиоклип, видеоклип, рекламный 

текст и  рекламный баннер и др.); 

– каналы маркетинговых коммуникаций 

– используемые методы (инструменты) 

доставки информации целевой аудитории; 

– адрес-существующие или потенци-

альные потребители; 
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– декодирование – обратная связь с по-

требителями (рост продаж, увеличение до-

ли постоянных клиентов, повышение уз-

наваемости бренда, непосредственная ре-

акция потребителей на обращения компа-

нии). 

Успешное построение отношений осно-

вывается на типах маркетинговых комму-

никаций. 

Маркетинговые коммуникации вклю-

чают в себя несколько видов [1]: 

1. Брендирование. Это емкий процесс 

создания, разработки, внедрения и про-

движения на рынке определенной идеи 

или продукта (группы продуктов под од-

ним брендом). Основной задачей брендин-

га является формирование у потенциаль-

ных покупателей с брендом ассоциаций, 

идеей и логотипом, дизайном конкретной 

компании, выпускающей разные группы 

товаров. 

2. Прямой маркетинг. Этот тип марке-

тинга означает прямое обращение к клиен-

там различных организаций. Как правило,  

информационные посредники исключены. 

Основная задача маркетинга – наличие об-

ратной связи и выстраивание отношений с 

потребителями, для чего используются 

технические каналы коммуникации: мо-

бильные телефоны, электронная почта, 

флаеры, каталоги, факс. 

3. Реклама. Она определяет отношения 

между рекламодателем и предполагаемым 

покупателем, основной целью которых яв-

ляется информирование о товаре, его каче-

ствах, условиях покупки, а также стиму-

лирование приобретения товара. Анало-

гичная связь устанавливается с использо-

ванием платных каналов коммуникации: 

внешнего взаимодействия (билборды), ра-

дио, телевидения, интернета, а также про-

дакт – плейсмента, который подразумевает 

скрытую рекламу товаров. 

4. Связи с общественностью (public 

relations). Данный тип представляет собой 

комплекс мероприятий по внедрению и 

созданию положительного имиджа объек-

та (идеи, продукта, услуги, предприятия) в 

ценностный диапазон социальной группы, 

по дальнейшему закреплению имиджа как 

правильного, необходимого и сильного. 

5. Публичность. Она направлена на 

продвижение продукта и бренда с исполь-

зованием различных методов, среди кото-

рых могут быть публикация статей, рек-

ламные акции, регулярная реклама и дру-

гие методы. Реклама может использовать 

создание имиджа продукта или предпри-

ятия через средства массовой информации 

с помощью пресс-подборок, пресс-

конференций, презентаций и радио-слотов. 

6. Стимулирование сбыта. Это одна из 

ключевых составляющих МК, стимули-

рующая продажи через лотереи и кон-

курсные мероприятия, предоставление бо-

нусов и скидок, дегустации, демонстра-

ции, использование различных видов ма-

териалов в торговых точках (POS-

материалы). Стимулирование сбыта может 

быть направлено как на оптовую торгов-

лю, так и на самого потребителя. 

7. Программа лояльности. Он подразу-

мевает комплекс мер, направленных на 

повторное приобретение услуг и товаров в 

будущем постоянными клиентами и но-

выми. Преимущество данного типа заклю-

чается в том, что клиент уже знаком, как с 

брендом, так и с продукцией, но может 

получать дополнительные скидки, участ-

вовать в частных акциях, получать подар-

ки и накапливать бонусы. Программа ло-

яльности предполагает наличие специаль-

ной дисконтной или бонусной карты, ко-

торую клиент получает после заполнения 

анкеты со своими контактными данными, 

которые впоследствии могут быть исполь-

зованы компанией для прямого маркетин-

га. 

8. Личные продажи. Данные продажи 

осуществляются через непосредственный 

контакт продавца и покупателя. Устанав-

ливая контакт, продавец дает ответы на 

вопросы, которые интересуют покупателя 

о характеристиках товара, дает возмож-

ность ознакомиться с товаром и принять 

решение о его покупке. 

9. Торговая презентация. Этот метод 

включает в себя различные мероприятия 

по популяризации продукта или бренда 

(масштабные мероприятия и специализи-

рованные выставки). 

10. Финансовая поддержка. Этот тип 

является одним из средств поддержания 
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благополучного имиджа компании и не 

направлен на получение материальной вы-

годы. Сам просмотр направлен на финан-

совую поддержку любого мероприятия, 

вида деятельности или индивидуального 

проекта, в ходе которого естественным 

образом предоставляется информация о 

спонсоре (упоминание в пресс-релизах, 

размещение логотипа и краткого описания 

спонсора в буклетах и т.д.) 

Современный скептицизм со стороны 

потребителей ставит под сомнение ини-

циативы маркетологов, поэтому привлечь 

и поддержать интерес к тому или иному 

продукту или бренду непросто. Уверен-

ность в рыночных позициях не является 

стабильной даже для таких гигантов, как 

Microsoft и General Motors. Высокого каче-

ства продукции недостаточно, чтобы под-

держивать высокий уровень продаж и за-

нять свою нишу [2]. 

Маркетинговые коммуникации позво-

ляют не только продавать товар, но и со-

провождать саму продажу оригинальными 

и информативными сообщениями, отве-

чающими запросам потребителя. 

Инструментами маркетинговых комму-

никаций являются: 

– сувенирная продукция с символикой 

бренда; 

– упаковка; 

– деловая встреча; 

– сервисное обслуживание (осуществ-

ляется после продажи товара); 

– персональная продажа; 

– использование рекламных материалов 

в торговых точках; 

– незапланированные обращения [2]. 

Маркетинговые коммуникации являют-

ся одним из элементов комплекса марке-

тинга (продвижения), направленного на 

информирование потребителей о компани-

ях, их брендах, продуктах и услугах для 

достижения поставленных бизнес-целей: 

– создание узнаваемости компании, ее 

продуктов и брендов среди общественно-

сти и непосредственной ее целевой ауди-

тории; 

– доведение информации о компании и 

ее предложениях до целевой аудитории; 

– стимулирование покупок целевой ау-

диторией в определенном месте и в опре-

деленное время. Выравнивание сезонности 

и провалов продаж; 

– отстройка от конкурентов, осуществ-

ляемая посредством коммуникаций (доне-

сение до потребителей информации о пре-

имуществах и уникальности компании, ее 

товаров, услуг, брендов); 

– формирование лояльности сущест-

вующих потребителей к компании, ее про-

дуктам, брендам [2]. 

Маркетинговые коммуникации направ-

лены на то, чтобы сделать предложение 

компании привлекательным для потенци-

альных и существующих потребителей ус-

луг или товаров. 

Маркетинговые коммуникации можно 

выделить в маркетинговом треугольнике 

представленном на рисунке. 

 

 
Рис. Треугольник маркетинговых коммуникаций 
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Внешние коммуникации осуществля-

ются с целью доведения до существующих 

и потенциальных потребителей информа-

ции о компании, ее брендах, продуктах и 

услугах с использованием описанных ни-

же видов маркетинговых коммуникаций и 

их инструментов. Прежде всего, это рек-

лама, связи с общественностью и стиму-

лирование сбыта. Интерактивная комму-

никация – это общение и взаимодействие 

потребителей с сотрудниками компании 

при принятии решения о покупке, ее за-

вершении и, при необходимости, в период 

после покупки. Прежде всего, это личные 

продажи, формирование лояльности и це-

левые инструменты прямого маркетинга. 

Внутренние коммуникации – это систе-

ма коммуникаций, формируемая внутри 

компании, от которой зависит эффектив-

ность внешних и интерактивных комму-

никаций и их качество. Прежде всего, это 

система взаимодействия между подразде-

лениями, принятый стиль межфирменных 

коммуникаций, а также доведение до каж-

дого сотрудника целей и задач бизнеса в 

области работы с потребителями. 

Подводя итоги, можно сказать, что од-

ной из гарантий успешного ведения бизне-

са является правильное ведение маркетин-

говых коммуникаций. К стратегиям управ-

ления и планирования следует подходить 

систематически. Обладая многими нюан-

сами маркетинговых коммуникаций, они 

создают положительные результаты в 

процессе работы любого предприятия, ос-

новной целью которого является увеличе-

ние прибыли за счет качественной про-

дукции [3]. 
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Аннотация. На территории Российской Федерации по данным Росстата насчитыва-

ется 21 501 муниципальное образование по состоянию на 1 января 2019 года. Россия в си-

лу своей обширной, географически и природо-климатически разрозненной территории 

имеет резкие контрасты по результатам социально-экономического уровня развития 

регионов. Как бы не было парадоксально, но порой существенные различия в параметрах 

качества жизни населения встречаются и в пределах одной административной единицы, 

поэтому разработка единых подходов к оценке социально-экономического потенциала 

отдельных муниципальных образований является необходимым и актуальным механиз-

мом, оказывающим влияние на развитие отдельных муниципалитетов. 

В статье предлагаются новые подхода к применению действующей методики оценки 

социально-экономического потенциала муниципального образования. 

Ключевые слова: муниципальное образование, социально-экономическое развитие, ре-

гион, эффективность, управление. 

 

Существование и развитие муници-

пального образования подразумевает бес-

перебойный режим работы социально-

экономического системы, которая имеет 

вектор на позитивную динамику, реализуя 

равномерное исполнение культурных, по-

литических, образовательных и других 

компонентов.  

Для того чтобы понять и оценить рабо-

ту, выявить проблемы муниципального 

образования нужно иметь спектр инстру-

ментов и методов оценки. Несовершенст-

вом имеющихся подходов к оценке соци-

ально-экономического потенциала муни-

ципального образования является не раз-

работанность их методологии, т.е. нехват-

ка принципов подбора показателей, фор-

мул и методов их вычисления.  

При проведении исследований и срав-

нительного анализа необходимо учитывать 

сразу несколько условий:  

– количественные характеристики,  

– качественные характеристики.  

Оба вида условий содержат в себе как 

экономическую, так и социальную состав-

ляющую [1, с. 14]. 

При создании программ развития муни-

ципальных образований весомое место от-

водится анализу и оценке показателей, 

достигаемых органами местного само-

управления при осуществлении своей дея-

тельности.  

Ниже представлен ряд показателей, с 

помощью которых выстраивается рейтинг 

эффективности деятельности муниципаль-

ных образований Воронежской области 

(табл. 1). 
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Таблица 1. Показатели эффективности деятельности МСУ 

№ Наименование 

1 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек 

населения, единиц 

2 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 

и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних со-

вместителей) всех предприятий и организаций, % 

3 
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расче-

те на 1 жителя, рублей 

4 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земель-

ным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального рай-

она), % 

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, % 

6 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, % 

7 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного ав-

тобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром го-

родского округа (муниципального района), в общей численности населения городско-

го округа (муниципального района), % 

8 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муници-

пального района), рублей 

9 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муници-

пальных общеобразовательных учреждений, рублей 

 

На примере муниципальных образова-

ний Воронежской области рассмотрим бо-

лее детально районы, для которых острота 

и многообразие проблем существенно ха-

рактернее, нежели различия между регио-

нами в общефедеральном социально-

экономическом пространстве. Так, среди 

основных проблем муниципальных обра-

зований Воронежской области на совре-

менном этапе можно отметить значитель-

ную неравномерность развития муници-

пальных районов, обусловленную замет-

ными различиями в средствах, ресурсах, 

источниках, факторах и условиях разви-

тия, то есть слабая финансово-

экономическая самостоятельность боль-

шинства муниципальных образований. 

Возможности органов местного само-

управления по решению вопросов местно-

го значения, удовлетворению основных 

потребностей и нужд населения и обеспе-

чению условий его жизнедеятельности на-

прямую определяются размером финансо-

вых средств, аккумулируемых в местном 

бюджете. Собственные источники форми-

рования местных бюджетов в России (зе-

мельный налог и налог на имущество фи-

зических лиц), а также отчисления от ряда 

налогов недостаточны для формирования 

доходной базы бюджета для полного и ка-

чественного решения вопросов местного 

значения. Большую часть (более полови-

ны) доходов местных бюджетов по-

прежнему составляют безвозмездные по-

ступления из вышестоящих бюджетов (до-

тации, субсидии и субвенции). 

Существуют базовые формулы, с по-

мощью которых определяется социально-

экономический уровень развития муници-

пальных образований. Но абсолютные по-

казатели в рамках межтерриториальных 

сравнений являются менее информатив-

ными, поскольку зависят от размеров тер-

риторий [2, с. 8]. 

Например, нельзя судить о бюджетной 

самостоятельности по валовому значению 

собственных доходов, не сопоставив их с 

суммарными поступлениями в муници-

пальный бюджет с учетом дотаций и суб-

венций. Сравнение обеспеченности места-



104 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (44), 2020 

ми в дошкольных и школьных учреждени-

ях можно осуществить лишь соотнеся чис-

ло этих мест с численностью соответст-

вующего возрастного контингента. Эф-

фективность деятельности местных пред-

приятий сложно оценить по чистой при-

были, не беря во внимание размер устав-

ного капитала.  Следовательно, необходим 

переход от абсолютных к относительным 

показателям [3, с. 3]. 

В общем виде можно выделить сле-

дующие методы: определение доли; вы-

числение интенсивности в расчете на оп-

ределенную группу населения; расчет 

обеспеченности на душу населения;  вы-

числение финансовой отдачи на 1 рубль 

вложений. 

Нормирование показателей предполага-

ет перевод их в одну шкалу измерения, на-

пример, в числовые оценки. Если больше-

му значению показателя соответствует бо-

лее высокий уровень, т.е. проявляются 

свойства монотонно возрастающей функ-

ции, то оценка вычисляется с помощью 

формулы (1):  

 

   
        

     
      

  (1) 

 

е

    –                                    

      – минимальное значение показа-

теля по всей совокупности объектов; 

      – максимальное значение показа-

теля по всей совокупности объектов. 

Если процессы интерпретируются с по-

мощью монотонно убывающей функции, 

для перевода в универсальную шкалу 

применяется следующая зависимость по 

формуле (2): 

 

   
     

   

     
      

  (2)   

 

Значения             выбираются из 

рассматриваемой ли возможной совокуп-

ности оцениваемых муниципальных обра-

зований. 

Пример нормирования двух показате-

лей приведен в таблице 2. 

На основе нормированных значений 

производится анализ и сравнение показа-

телей уровня развития муниципальных об-

разований. Но всё же важно учитывать 

различия муниципальных образований в 

сфере социально-экономического потен-

циала, поскольку экономическая сторона 

муниципалитета напрямую зависит от гео-

графического положения, инфраструкту-

ры, а также особенностей исторического 

развития, демографической обстановки, 

ресурсообеспеченности. 

 

Таблица 2. Абсолютные показатели в рамках межтерриториальных сравнений 

Муниципальные районы 

Доля среднесписочной численно-

сти работников всех предприятий 

и организаций, % 

Доля прибыльных сельскохо-

зяйственных организаций в 

общем их числе,% 

Фактическое зна-

чение 

Нормированное 

значение 

Фактическое 

значение 

Нормированное 

значение 

Аннинский муниципальный район 39 0,096 101** 1 

Бобровский муниципальный район 72,9** 1 95,8 0,768 

Богучарский муниципальный район 50,4 0,4 80,3 0,076 

Бутурлиновский муниципальный район 45 0,256 78,6* 0 

Верхнемамонский муниципальный район 46,5 0,296 90,9 0,549 

Верхнехавский муниципальный район 35,4* 0 100 0,955 

* — минимальное значение, ** — максимальное значение 

 

Анализ тенденций и причин дифферен-

циации муниципальных образований и их 

потенциалов роста является «универсаль-

ным ключом» к решению многих вопросов 

в рамках политики управления социально-

экономическим развитием территорий:  
а) обоснование мер в системе про-

граммно-целевых методов управления 
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пространственным развитием экономики 
региона, включая целевые меры поддерж-
ки и «вытягивания» депрессивных и от-
стающих муниципалитетов; 

б) обоснование гибких подходов в сис-
теме межбюджетных отношений на субре-
гиональном уровне;  

в) выбор методов и институтов кла-
стерной политики развития экономики 
территорий;  

г) обоснование путей решения социаль-
ных проблем различных типов террито-
рий, включая регулирование миграцион-
ных процессов;  

д) обоснование неформальных, эконо-
мически мотивированных подходов к ин-
ституциональным изменениям в системе 
местного самоуправления; 

е) активное включение в повестку по 
выполнению Нацпроектов.  

Современные проблемы социально-
экономического развития страны, ее ре-
гионов и муниципальных образований во 
многом связаны с последствиями перехода 
к рыночной экономике и общеэкономиче-
ского спада 1990-х годов, c усилением 
централизации бюджетных ресурсов и ог-
раничением вследствие этого возможно-
стей самостоятельного решения органами 
власти субфедерального уровня проблем 
социально-экономического развития тер-
риторий. Управление территориальным 
развитием в России в настоящее время яв-
ляется недостаточно комплексным, зачас-
тую не учитывает специфику конкретных 
территорий и, как следствие, не является 
эффективным. Последнее обусловлено 
усилением бюрократизации во взаимодей-
ствии между уровнями власти, чрезмер-
ным контролем над муниципальными об-
разованиями. Такая ситуация является 

следствием восприятия муниципального 
уровня преимущественно как низшего 
уровня власти и управления, а не как са-
мостоятельного и равноправного партнера 
в решении проблем социально-
экономического развития территорий [4, 
с. 64]. 

Решение данной проблемы уже заложе-
но Президентом В.В. Путиным в поправ-
ках к Конституции РФ: «органы местного 
самоуправления смогут решать установ-
ленные федеральным законом вопросы 
местного значения, в том числе самостоя-
тельно распоряжаться муниципальным 
имуществом, формировать, утверждать и 
исполнять местный бюджет, вводить в 
действие местные налоги и сборы». 

В восьмой главе Конституции также 
предлагается внести уточнения, указы-
вающие на то, что органы местного само-
управления могут наделяться федераль-
ным или региональным законом отдель-
ными государственными полномочиями 
только при условии передачи им необхо-
димых для осуществления таких полно-
мочий материальных и финансовых 
средств.  

Таким образом, рассмотренная методи-
ка оценки социально-экономического по-
тенциала муниципальных образований 
может применяться при осуществлении 
сравнительного анализа разных муници-
пальных образований. Анализ проводится 
как в выбранном отчетном периоде, так и в 
ретроспективном периоде. Все эти показа-
тели могут служить наглядным примером 
эффективности политики местного само-
управления, а также определять следую-
щие новые направления и стратегии разви-
тия муниципального образования. 
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт различных стран в поддержке малого бизне-

са, сделан вывод о разнообразии подходов к взаимодействию НКО, выражающих интере-

сы малых организаций, с местными властями и властью в целом. Для американской моде-

ли характерно, в первую очередь, участие НКО в поддержке свободной конкуренции, за-

щищаемой, среди прочего, и от действий со стороны местных властей. В странах ЕС, 

напротив, сформировалась модель, в соответствии с которой между местными вла-

стями и малым бизнесом выстраиваются партнерские отношения, а НКО выражают 

интересы небольших компаний через финансирование и выработку правовых норм. 

Ключевые слова: малый бизнес, некоммерческие организации, взаимодействие, парт-

нерские отношения, защита конкуренции, местное самоуправление, зарубежный опыт. 

 

Поддержка малого бизнеса активно об-

суждается на всех уровнях власти, созда-

ются программы развития малого пред-

принимательства и вырабатываются меры 

по созданию необходимой для этого ин-

фраструктуры, но цели поддержки малого 

бизнеса достигаются наиболее эффективно 

при условии осведомленности властей от-

носительно потребностей малых компа-

ний. Этому способствует деятельность не-

коммерческих организаций (далее – НКО), 

служащих своего рода выразителем инте-

ресов большого количества организаций, 

обладающих сравнительно небольшими 

масштабами финансово-хозяйственной 

деятельности, но в совокупности способ-

ных обеспечивать значительные объемы 

производства, тем самым ценных для вла-

сти и общества. Малый бизнес по отдель-

ности не способен выражать интересы, в 

первую очередь, в силу конкурентного ха-

рактера отношений между небольшими 

организациями, но он заинтересован в 

поддержке, причем отвечающей реальным, 

а не предполагаемым запросам. 

Можно предположить, что и значитель-

ный вклад малого бизнеса в экономику 

развитых стран обеспечивается не только 

за счет общих экономических свобод, но и 

целостного взаимодействия между бизне-

сом и властью, основу которого, учитывая 

локальный характер деятельности малых 

организаций, должно составлять сотруд-

ничество на местном уровне. Хотя в Рос-

сии также складываются партнерские от-

ношения местных властей и бизнеса через 

представительство НКО, сила бизнес-

ассоциаций, их влияние на органы местно-

го самоуправления с точки зрения способ-

ности к принятию решений, наличие пра-

вовых механизмов, обеспечивающих ре-

альный учет интересов малого бизнеса при 

принятии решений местными властями, 

представлены меньше, чем в развитых 

странах. 

Для сравнения, по Данным Всемирного 

Банка вклад малого бизнеса в мировую 

экономику превышает 50% ВВП [6], в 

США доля малого бизнеса. Согласно дан-

ным JPMorgan Chase составляет 44,6% [8], 

в России – только 22,9% [1]. 

1. Взаимодействие НКО и местных вла-

стей в США 

Экономика каждой из развитых стран 

специфична с точки зрения структуры 

производства и механизмов реализации 

управленческих отношений, связанных с 

развитием экономики, но НКО в большин-

стве из них обладают весьма значитель-

ным весом при выработке решений мест-
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ными властями. Выстраиваться партнер-

ские отношения могут как по отраслевому, 

так и по общему экономическому принци-

пу. 

Основу американской экономики со-

ставляют крупнейшие корпорации, но зна-

чительная доля в совокупном производст-

ве приходится и на малый бизнес, причем 

американская экономика, хотя и отошла от 

«Одноэтажной Америки», в любом случае 

создается не только крупнейшими про-

мышленными предприятиями, располо-

женными в американских мегаполисах, но 

и бизнесом в маленьких городках. Их эко-

номика не слишком тесно связана даже с 

соседними населенными пунктами, вполне 

очевидным является вывод о преимущест-

ве для такой модели экономического раз-

вития «локального» характера партнер-

ских отношений через выражение интере-

сов малого бизнеса посредством участия 

бизнес-ассоциаций в принятии управлен-

ческих решений. Подобная модель со-

трудничества, сложившаяся в эпоху не-

больших городов, вполне результативно 

воплощается и в крупнейших городских 

агломерациях США. 

Одновременно она подвергается преоб-

разованиям, с учетом создания связей ме-

жду отдельными НКО, осуществляющими 

поддержку малого бизнеса, усиления их 

влияния, а также расширения участия фе-

дерального правительства в развитии ма-

лого бизнеса, начавшегося с экономиче-

ских преобразований, проведенных 

У.Д. Клинтоном и направленных на рас-

ширение участия малого бизнеса в эконо-

мическом развитии США. 

Современное взаимодействие НКО с 

местными властями выстраивается не от-

дельными бизнес-ассоциациями, а их объ-

единениями, поддержке способствует дея-

тельность офисов федерального прави-

тельства США. Взаимодействие бизнес-

ассоциаций с местными властями в США 

охватывает защиту интересов малого биз-

неса, представление интересов на уровне 

согласования, консультации при проведе-

нии масштабных мероприятий, связанных 

с поддержкой малых организаций (напри-

мер, обучение). Среди крупнейших биз-

нес-ассоциаций только InBIA обеспечива-

ет взаимодействие с местными властями 

при развитии инфраструктуры поддержки 

малого бизнеса, например, бизнес-

инкубаторов. Прочие бизнес-ассоциации 

взаимодействуют с местными властями 

только в частных случаях [5]. 

Модель участия НКО в развитии малого 

бизнеса в США может быть представлена 

в виде рисунка 1. 

 

 
Рис. 1. Модель участия НКО в развитии малого бизнеса в США 
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В США существует Администрация 

поддержки малого бизнеса (SBA) [7], по 

существу, представляющая собой неком-

мерческую организацию, хотя и сущест-

вующую при поддержке федеральных вла-

стей. Факт государственной поддержки не 

имеет решающего значения для участия 

SBA в развитии малого бизнеса, поскольку 

предоставляет она, в первую очередь, ус-

луги, необходимые представителям малых 

компаний. 

На местном уровне через представи-

тельства в штатах она объединяет локаль-

ные НКО [2]. В этом случае способность 

бизнес-ассоциации отстаивать интересы 

малых компаний, безусловно, возрастает. 

Другая сторона деятельности SBA на ме-

стном уровне связана с предоставлением 

услуг малому бизнесу. Существует целая 

сеть локальных поставщиков услуг (мно-

гие из них относятся к НКО), объединен-

ная в рамках SBA, через эту бизнес-

ассоциацию они получают финансирова-

ние в качестве возмещения затрат за ока-

занные малому бизнесу услуги (распреде-

ление финансирования ведется на уровне 

офисов SBA в штатах). 

Схожих с SBA масштабов участия в 

развитии малого бизнеса достигают неко-

торые бизнес-ассоциации, имеющие непо-

средственно статус НКО как негосударст-

венных объединений. Национальная феде-

рация независимого бизнеса (NFIB) пред-

ставляет интересы более 300 тыс. неболь-

ших компаний, также целого ряда неболь-

ших НКО, действующих на локальном 

уровне [4]. В отличие от SBA, Националь-

ная федерация независимого бизнеса объ-

единяет предложения большого количест-

ва поставщиков услуг для малого бизнеса, 

действующих на коммерческой основе, 

хотя отдельные мероприятия проводятся 

бизнес-ассоциацией бесплатно. Основная 

роль во взаимодействии с местными вла-

стями сводится к защите интересов малого 

бизнеса по конкретным ситуациям, в ос-

новном, относящимся к реализации адми-

нистративных полномочий органами ме-

стного самоуправления. 

Также следует отметить Международ-

ный совет малого бизнеса, имеющий меж-

дународный статус [3]. Роль этой бизнес-

ассоциации во взаимодействии с местны-

ми властями специфична, поскольку она 

представляет интересы малого бизнеса, 

действующего, в том числе, в крупнейших 

городах США. Взаимодействие с местны-

ми властями ведется при организации спе-

циальных событий, также действует на-

правление защиты малых организаций. 

Основополагающий для американской 

экономики принцип экономических сво-

бод находит свое проявление и во взаимо-

действии НКО с местными властями, по-

скольку НКО, ориентированные на под-

держку малого бизнеса, создавая дейст-

вующие на федеральном уровне ассоциа-

ции, ориентированы, в первую очередь, на 

защиту малого бизнеса от действий мест-

ных властей. Получение поддержки от ор-

ганов местного самоуправления бизнес-

ассоциациями в США является их целью 

крайне редко, причем, в основном это по-

лучение помощи в конкретной ситуации, 

например, при проведении мероприятия, 

направленного на поддержку малого биз-

неса. 

2. Взаимодействие НКО и местных вла-

стей в ЕС 

В европейских странах участие госу-

дарства в экономике существенно шире, 

чем в США, проявляется это и на уровне 

взаимодействия местных властей с НКО, 

поддерживающими малый бизнес. Основ-

ным принципом взаимодействия выступа-

ют партнерские отношения, наиболее ши-

роко это представлено в Германии, а глав-

ный инструмент поддержки малых органи-

заций в странах ЕС связан с финансирова-

нием. Хотя значительная часть мер под-

держки малого бизнеса согласована на 

уровне ЕС, велика роль участия НКО в 

развитии малого бизнеса на уровне кон-

кретных сообществ. 

Аспекты проявления такого участия 

представлены на рисунке 2. Еще со времен 

Средневековой Европы цеха, а, в после-

дующем, предприятия, имели весьма 

сильную связь с местными властями, при-

чем значимую роль играло законодатель-

ство. Для сравнения, в Средневековой 

Германии действовало, в целом, пандект-

ное право, а городское право в Германии 

было наиболее современным на тот мо-
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мент, отвечало оно потребностям торгово-

го оборота и цехов. Правила поведения 

устанавливались, исходя из фактически 

складывавшихся в конкретной местности 

отношений, они способствовали развитию 

производства. Сохранилась такая ситуация 

и сегодня, причем не только в ФРГ, но и в 

других странах ЕС. Хотя финансовая под-

держка составляет основу развития малого 

бизнеса, в том числе, и на местном уровне, 

осуществляться она могла бы и без уча-

стия НКО, в отличие от выработки право-

вых норм местными властями, для которой 

взаимодействие с малым бизнесом обяза-

тельно, при условии необходимости дос-

тижения положительного эффекта. 
 

 
Рис. 2. Взаимодействие НКО с местными властями при поддержке малого бизнеса в стра-

нах ЕС [9, 10] 

 

Выработка решений по местным бюд-

жетам как одна из составляющих участия 

НКО в продвижении интересов малого 

бизнеса реализуется в ходе обсуждений 

проектов местных бюджетов, согласование 

инфраструктурных инвестиций является 

только одним из аспектов. Текущие меры 

поддержки, в первую очередь, при инсти-

туциональном продвижении брендов го-

родов или продукции отдельных отраслей 

городской экономики также согласуются 

при утверждении перечня муниципальных 

расходов. Следует учитывать, что интере-

сы малого бизнеса на местном уровне за-

частую представляют отраслевые НКО, 

поэтому отношения могут быть партнер-

скими с позиций местных властей, но кон-

курентными с точки зрения взаимодейст-

вия ассоциаций между собой. 

На местном уровне допускается созда-

ние фондов развития малого бизнеса, кро-

ме того, в большинстве стран ЕС действу-

ют отраслевые фонды кредитования, по-

этому одним из вариантов участия НКО в 

продвижении интересов малого бизнеса 

выступает согласование условий отрасле-

вой поддержки за счет кредитования. В 

Германии действуют структурные фонды, 

они обеспечивают финансирование, в пер-

вую очередь, ЖКХ. Эти фонды создаются 

на уровне земель, а распределение ведется 

с участием местных властей. С точки зре-

ния принятия местными властями финан-

совых решений участие НКО определяется 

Участие НКО в развитии малого бизнеса на местном уровне 
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продвижением, в том числе, отраслевых 

интересов. 

Непосредственно партнерские отноше-

ния находят свое проявление в выработке 

правовых норм, действующих на местном 

уровне. Конкретные направления опреде-

ляются особенностями государственного 

устройства страны ЕС. На отраслевом 

уровне ведется обсуждение администра-

тивных барьеров, это направление под-

держки малого бизнеса согласовано на 

уровне ЕС в целом, поэтому НКО вправе 

представлять предложения по устранению 

необоснованных ограничений местным 

властям независимо от государственного 

устройства. Возможность для продвиже-

ния интересов малого бизнеса создают для 

НКО и механизмы обсуждений конкрет-

ных проблем, связанных с административ-

ными барьерами. Это позволяет вырабо-

тать решение, отвечающее как интересам 

местных властей, так и потребностям ма-

лого бизнеса. Взаимодействие имеет дву-

сторонний характер, ведется не только по 

инициативе НКО, но и в ситуациях, когда 

местные власти считают необходимым 

уточнить позицию представителей малого 

бизнеса по отдельным вопросам. В этом 

случае используется режим консультаций. 

Отдельным направлением следует счи-

тать продвижение города в виде бренда, 

также продукции отдельных отраслей, 

представленных на местном уровне. В 

этом участвует как малый бизнес, по-

скольку он заинтересован в результатах 

продвижения и создает продукцию, так и 

местные власти, обеспечивающие коорди-

нацию мер по продвижению и предостав-

ляющие в отдельных случаях финансовую 

поддержку. 

Обобщая европейский опыт участия 

НКО в реализации интересов малого биз-

неса на местном уровне, характер сло-

жившихся с местным властями отношений 

можно определить как партнерскую мо-

дель. В ней используются различные ме-

ханизмы предложений, обсуждений и кон-

сультаций, обеспечивается координация 

усилий и принятия местными властями 

решений в согласовании с интересами ма-

лого бизнеса, которые выражаются НКО. 

Сфера сотрудничества не ограничивается 

только финансовой поддержкой, хотя она 

имеет решающее значение на уровне ЕС. 

Взаимодействие ведется и в правовой сфе-

ре, а также в отношении конкретных ме-

роприятий. 

Заключение. Обобщая опыт развитых 

стран, можно сделать вывод о его разно-

образии применительно к взаимодействию 

между НКО и местными властями. В США 

бизнес-ассоциации обеспечивают, в пер-

вую очередь, защиту интересов малого 

бизнеса от действий местных властей, 

взаимодействие по иным вопросам ведется 

только в случаях необходимости. Бизнес-

ассоциации могут принимать участие в 

согласовании решений, оказывающих воз-

действие на интересы малого бизнеса, но 

такие случаи достаточно редки. Основным 

направлением взаимодействия бизнес-

ассоциаций США с местными властями 

выступает создание реальных возможно-

стей для использования малым бизнесом 

преимуществ свободной рыночной конку-

ренции. 

В странах ЕС партнерская модель осно-

вана на представлении НКО интересов 

бизнеса перед местными властями, причем 

основным принципом выступает совмест-

ная выработка решений, которая устраива-

ла бы как органы местного самоуправле-

ния, отвечающие за реализацию интересов 

всего местного сообщества, так и малый 

бизнес. С практической точки зрения 

сформировалось весьма значительное раз-

нообразие механизмов сотрудничества ма-

лого бизнеса и местных властей, НКО иг-

рают решающую роль в реализации этих 

механизмов на практике, поскольку осве-

домлены об интересах малого бизнеса, вы-

ражают их и способствуют непосредст-

венному продвижению. 
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Аннотация. В статье рассмотрены различные теоретические подходы, описываю-

щие взаимодействие между органами местного самоуправления и НКО при поддержке 

малого бизнеса. С точки зрения местных властей подобное взаимодействие связано, в 

первую очередь, с представительством, оно необязательно, конкретные формы сотруд-

ничества могут вырабатываться на практике. С экономической точки зрения НКО ста-

новятся экономическим институтом только при условии создания устойчивых связей, 

обеспечивающих взаимодействие между малым бизнесом и местными властями. Если 

такие связи сформированы, это способствует наиболее рациональной поддержке малого 

бизнеса и развитию местного сообщества в целом 

Ключевые слова: поддержка малого бизнеса, некоммерческие организации, деятель-

ность органов местного самоуправления, сотрудничество, институциональный подход. 

 

Осуществления публичной власти в 

России на всех уровнях предполагает 

взаимодействие с населением, а одним из 

элементов такого сотрудничества высту-

пает представительство. Оно существует 

не только в общественных отношениях в 

целом, но и с точки зрения регулирования 

экономики, приобретая, во взаимосвязи с 

интересами бизнеса, характер института. 

Его основу составляют некоммерческие 

организации (НКО), не преследующие це-

лью получение прибыли непосредственно 

для себя, но способствующие реализации 

экономических интересов бизнеса, в пер-

вую очередь, малых предприятий, по-

скольку иным образом отстоять интересы 

и обеспечить создание лучших условий 

для участия в рыночных отношениях ма-

лый бизнес не способен. Для признания 

НКО институтом, оказывающим содейст-

вие интересам малого бизнеса, самого су-

ществования объединений представителей 

бизнеса недостаточно, должны склады-

ваться конкретные экономические отно-

шения, формироваться устойчивые связи, 

определяющие место НКО в развитии эко-

номики, в том числе, на местном уровне. 

1. Роль НКО в развитии малого биз-

неса с точки зрения деятельности орга-

нов местного самоуправления 

Роль НКО в развитии малого бизнеса 

наиболее активно проявляется на местном 

уровне, по меньшей мере, с теоретической 

точки зрения, поскольку это соответствует 

самой природе местного самоуправления, 

ориентированного на решение специфиче-

ских вопросов «местного значения» [2], в 

том числе, экономического содержания. 

Суть взаимодействия НКО и местных вла-

стей в теоретическом плане различается, в 

зависимости от позиций, с которых рас-

сматривается данное явление, поскольку 

для местных властей это, прежде всего, 

правовой и управленческий механизм, для 

малого бизнеса это возможность защиты 

интересов, а с точки зрения экономики та-

кое взаимодействие представляет собой 

институт. 

По существу, все эти позиции должны 

быть взаимосвязаны между собой, но даже 

в теоретическом понимании существуют 

определенные различия, проявляются они, 

в первую очередь, в управленческом по-

нимании сотрудничества органов местного 

самоуправления и малого бизнеса. Содер-

жание деятельности публичной власти оп-

ределено положениями ст. 18 Конституции 

РФ [1], сводится оно к осуществлению ин-

тересов личности. Эти интересы находят 

свое проявление и в экономической сфере, 
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причем, ели рассматривать экономические 

права и свободы, в первую очередь, свобо-

ду рынка, то данные интересы можно счи-

тать основополагающими. В наибольшей 

мере требуют поддержки местных властей 

интересы малого бизнеса, поскольку он 

важен для развития экономики как произ-

водитель и работодатель, как участник ин-

новационного процесса и как потребитель, 

обеспечивающий спрос на местную про-

дукцию промышленного назначения. 

Следовательно, взаимодействие мест-

ных властей должно осуществляться с ма-

лым бизнесом, в том числе, через меха-

низмы представительства, гарантирован-

ные конституционными нормами и уточ-

ненными, с учетом специфики полномо-

чий местных властей, ст.ст. 22-33 Закона 

«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления» [2]. В этих положе-

ниях отдельного места НКО как участника 

отношений представительства при выра-

ботке решений, направленных на осущест-

вление интересов малого бизнеса, не пре-

дусмотрено. 

Статус НКО определен отдельными за-

конами, но он имеет частноправовой ха-

рактер, обязанности признания местными 

властями позиции НКО при разработке 

решений, имеющих значение для малого 

бизнеса, не предусмотрено, хотя взаимо-

действие с НКО и может пониматься как 

одна из составляющих механизма предста-

вительства [3]. 

Сами по себе НКО создаются для вы-

ражения интересов определенной соци-

альной группы, отдельным видом НКО 

являются ассоциации, они формируются 

по профессиональному признаку, интере-

сы малых предприятий отстаивают, в пер-

вую очередь, ассоциации малого бизнеса. 

Взаимодействие между местными властя-

ми и НКО, осуществляющими поддержку 

малого бизнеса, не предписано непосред-

ственно, но и не запрещено, может при-

знаваться одним из элементов представи-

тельства, но только на уровне управленче-

ской практики. Подобная позиция является 

вполне обоснованной, поскольку сами по 

себе отношения сотрудничества являются 

добровольными, но это также может озна-

чать отсутствие обязательности позиции 

малого бизнеса, выраженной в ходе зна-

чимых для него обсуждений через НКО, 

для местных властей. Содержание взаимо-

действия НКО с местными властями с 

управленческой точки зрения представле-

но на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Взаимодействие НКО с местными властями при выражении интересов малого 

бизнеса (управленческий аспект) 

 

Местные власти должны учитывать ин-

тересы всего местного сообщества, но вы-

работка конкретных управленческих ре-

шений осуществляется органами местного 

самоуправления, поэтому позиция НКО, 

защищающих интересы малого бизнеса, 

может учитывать, но только на уровне 

управленческой практики, а конкретные 

формы взаимодействия между представи-

телями местного самоуправления и ассо-

циациями малого бизнеса не согласованы. 

2. Роль НКО при поддержке малого 

бизнеса с точки зрения институтов эко-

номики 

Взаимодействие местных властей с НКО при поддержке малого бизнеса 

Реализация интересов лично-

сти как содержание деятельно-

сти публичной власти 

Механизмы представительства как способ непосредствен-

ного осуществления интересов 

Обязательные для органов 

местного самоуправления 

формы участия местного 

сообщества 

Правовой статус ассоциа-

ций малого бизнеса (необя-

зательный характер пред-
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Отсутствие согласованных форм взаи-

модействия относится к правовой и управ-

ленческой стороне взаимодействия мест-

ных властей с малым бизнесом через уча-

стие НКО в принятии решений, оказы-

вающих влияние на интересы малых пред-

приятий, в том числе, обеспечивающих 

поддержку малого бизнеса. С экономиче-

ской точки зрения формы взаимодействия 

должны иметь характер устойчивых свя-

зей, причем процесс институционализации 

должен находить свое выражение как на 

правовом, так и на управленческом уров-

не. 

Поддержке малого бизнеса уделяется 

весьма значительное внимание в научной 

литературе, например, А.С. Обухова рас-

сматривает различные составляющие ин-

фраструктуры поддержки малых предпри-

ятий, а также их влияние на инвестицион-

ный климат [5]. 

Подобные меры необходимы, но усло-

вием их эффективности выступает соот-

ветствие данных мер потребностям малого 

бизнеса. 

С институциональной точки зрения 

поддержку малого бизнеса рассматривает, 

в том числе, И.В. Игнатова, предлагая ин-

ституциональную модель развития малого 

бизнеса [4]. В этой модели представлены 

связи между различными институтами, но 

не указывается на участие НКО либо иной 

способ выражения интересов малого биз-

неса при реализации мер поддержки со 

стороны местных властей. 

Поддерживающие малый бизнес НКО 

могли бы рассматриваться с институцио-

нальной точки зрения как отдельный ин-

ститут экономики, поскольку между мест-

ными властями и представителями малого 

бизнеса не существует прямого взаимо-

действия. Количество малых предприятий 

весьма велико, большинство представите-

лей малого бизнеса преследуют экономи-

ческие цели, как следствие, конкурируют 

между собой, выразить «общее мнение» по 

отношению к определенному решению 

местных властей они не способны. 

Эта ситуация представлена на рисунке 

2. Ситуация активной конкуренции явля-

ется нормальной для рыночной экономи-

ки, но институт местного самоуправления 

в большинстве стран вмешивается в дея-

тельность экономических институтов, в 

том числе, в деятельность института ры-

ночной конкуренции. 
 

 
Рис. 2. Условия участия НКО в реализации интересов малого бизнеса во взаимодействии с 

местными властями 
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Малый бизнес в этой ситуации не мо-

жет выражать интересы непосредственно, 

поскольку отсутствуют сложившиеся свя-

зи с местным самоуправлением, но он мо-

жет это делать через НКО, выражающие 

его интересы. 

По отношению к местным властям эти 

интересы связаны с воздействиями как на 

малый бизнес, так и на другие сферы об-

щественных отношений, эти воздействия 

реализуются, в частности, через институт 

муниципальных закупок, принятие норма-

тивных актов на местном уровне, напри-

мер, правил размещения рекламы, а также 

использованием ресурсов, имеющихся в 

распоряжении местных властей. Наиболь-

шее значение имеет использование зе-

мельных ресурсов, а также другой муни-

ципальной собственности. 

Местные власти могут воздействовать и 

на другие рыночные институты, причем 

такое воздействие осуществляется, но 

конкретные направления воздействия, ко-

торые создали бы наилучший эффект, не-

известны. Если рассматривать местные 

власти с точки зрения экономических от-

ношений, они заинтересованы в наиболее 

рациональном воздействии, поскольку ма-

лый бизнес обеспечивает достижение са-

мых различных интересов для местных 

властей. Среди прочего это развитие тер-

ритории и более активное использование 

ее ресурсов, создание и внедрение иннова-

ций, разнообразие потребительского рын-

ка, множество других положительных ас-

пектов, которые обеспечивает развитие 

малого бизнеса. 

С учетом наличия конкуренции между 

представителями малого бизнеса, местные 

власти не вправе отдавать предпочтение 

какой-либо отдельной компании, а это оз-

начает их заинтересованность в наличии 

согласованной позиции конкурирующих 

между собой участников рынка. Эту пози-

цию способны выразить НКО, но только 

при условии существования конкретных 

возможностей для взаимодействия с мест-

ными властями. 

Учитывая, что НКО сами по себе не 

преследуют экономических интересов, они 

становятся экономическим институтом 

только при условии наличия реализуемых 

на практике механизмов согласования и 

выражения интересов малого бизнеса, а 

также их доведения до местных властей с 

последующим согласованием решений. 

Согласование интересов малого бизнеса 

при взаимодействии НКО с местными вла-

стями необходимо, поскольку вопросы ме-

стного значения не ограничиваются только 

интересами экономики, более того, значи-

тельная часть воздействий на малый биз-

нес определяется отрицательными внеш-

ними проявлениями свободной рыночной 

конкуренции. 

Следовательно, НКО как экономиче-

ский институт существуют не в форме 

конкретных ассоциаций малого бизнеса, а 

только при условии существования меха-

низмов взаимодействия с местными вла-

стями, составляющих основу формирова-

ния устойчивых связей. Эти связи обеспе-

чивают выражение интересов малого биз-

неса, их согласование с местными властя-

ми и наиболее рациональное воздействие 

местных властей на экономику, способст-

вующее развитию малого бизнеса. 

Заключение. Позиции местных властей 

по отношению к НКО, осуществляющим 

поддержку малого бизнеса, и ассоциаций 

малого бизнеса по отношению к местным 

властям различаются, но различия сущест-

вуют и с точки зрения теоретического по-

нимания взаимодействия. Если рассматри-

вать сотрудничество ассоциаций малого 

бизнеса с местными властями с точки зре-

ния местного самоуправления, то это, в 

первую очередь, одна из составляющих 

механизма представительства. Такое взаи-

модействие не запрещено, но и не является 

обязательным, оно позволяет местным 

властям уточнять принимаемые управлен-

ческие решения, а конкретные формы 

взаимодействия с НКО, выражающими 

интересы малых предприятий, вырабаты-

ваются на уровне управленческой практи-

ки. 

Если рассматривать взаимодействие 

НКО и местных властей с точки зрения 

экономических отношений, ассоциации 

малого бизнеса могут выступать экономи-

ческим институтом только при условии 

существования сложившихся связей, обес-

печивающих взаимодействие между биз-
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несом и властью. Это взаимодействие 

должно способствовать совместной выра-

ботке решений, способствующих разви-

тию экономики территории, а также дос-

тижению других значимых для местного 

сообщества результатов, в реализации ко-

торых участвует малый бизнес. В этом 

случае сами по себе НКО, поддерживаю-

щие интересы представителей малого биз-

неса, институтом экономики не являются, 

но становятся ими при условии выработки 

конкретных, реализуемых на практике ме-

ханизмов сотрудничества с местными вла-

стями. 

В этом случае роль НКО в развитии 

экономики территории и поддержке мало-

го бизнеса становится весьма существен-

ной, поскольку повышается эффектив-

ность мер поддержки малого бизнеса со 

стороны органов местного самоуправле-

ния, эти меры отвечают конкретным инте-

ресам малых предприятий, а их реализация 

способствует развитию местного сообще-

ства. Это означает, что с практической 

точки зрения в России для развития мало-

го бизнеса необходимо обобщение прак-

тики взаимодействия местных властей с 

поддерживающими интересы малого биз-

неса НКО в тех регионах, где такая прак-

тика сложилась, а также использования 

этого опыта местными властями других 

регионов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития логистичесмких возмож-

ностей туристической отрасли региона как приоритетного направления обеспечения 
развития и преодоления последствий спада отрасли в период короновирусной пандемии. В 
статье акцентируется внимание на необходимости использования новых типов речных 
судов. Анализируются основные направления и приоритеты развития речного туризма в 
Алтайском крае и Республике Алтай. Выделяются ключевые факторы, влияющие на реа-
лизации данного процесса. Также анализируются возможности межрегиональной коопе-
рации в рамках данного процесса. 

Ключевые слова: туризм, логистическая инфраструктура, речной транспорт, меж-
региональная кооперация. 

 
Мировая туристическая отрасль пере-

живает сегодня не самые лучшие времена. 
Очевидно, что по мере спада пандемии ко-
роновируса восстановление отрасли будет 
проходить по уже новым принципам, да-
леким от тех, по которым туристическая 
отрасль существовала в «допандемийные» 
времена. Вероятно, традиционный выезд-
ной туризм за пределы нашей страны дол-
жен быть частично вытеснен туристиче-
скими продуктами, использующими внут-
ренний рекреационный потенциал. 

Алтай традиционно является одним из 
привлекательных туристических направ-
лений, в то же время потенциал развития 
его туристической отрасли все еще доста-
точно высок. Главным условием развития 
туризма в Алтайском крае и Республике 
Алтай является создание новых логисти-
ческих каналов, обеспечивающих переме-
щение пассажиропотоков в рамках реали-
зуемых туристических продуктов. В на-
стоящее время основой всей логистики яв-
ляется федеральная автотрасса Р-256 
(Чуйский тракт», берущая свое начало в 
Новосибирске и оканчивающаяся на мон-
гольской границе. Все другие объекты ту-
ристической инфраструктуры (аэропорты, 
гостиничные объекты и пр.) находятся, по 
сути, в ближайшей зоне притяжения этой 
автомагистрали. Таким образом, террито-
рия обоих Алтаев, доступная массовому 
туристу, представляет по сути, достаточно 
узкую полосу вдоль этой трассы. Надо 

сказать, что такая ситуация имеет и нега-
тивные экологические последствия – тер-
ритория вдоль трассы явно перегружена 
антропогенными факторами, что не может 
не представлять угрозы для достаточно 
хрупкой экосистемы горного региона. 

В тоже время, остальная часть обоих 
регионов до сих пор лишена инфраструк-
туры, позволяющей привлечь массового 
туриста (различные экстремалы – не в 
счет, ввиду своей относительной малочис-
ленности). В частности, совершенно не 
используется потенциал р. Бия как транс-
портной артерии и туристического объек-
та, начиная от г. Бийск и до её впадения в 
Телецкое озеро. В тоже время, эта речная 
артерия может быть весьма интересной 
альтернативой автомобильным магистра-
лям, по которым сейчас отправляется ос-
новной туристический поток на объекты, 
расположенные в районе Телецкого озера. 

Во многом, такая ситуация напрямую 
связана с тем, что вплоть до настоящего 
времени просто отсутствовали подходя-
щие для решения этой задачи пассажир-
ские речные суда. Река Бия – достаточно 
мелководна, а  мелкосидящие речные суда, 
эксплуатировавшиеся на реках России во 
второй половине ХХ – начале ХХI вв, не 
отличаются высоким уровнем комфорта и 
не подходят для организации многоднев-
ных речных круизов. 

Как правило, нормальные глубины фар-
ватера этой реки не превышают 1,1-1,2 м, а 
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в некоторых местах они еще меньше. По-
этому необходимо использование специ-
альных типов речных судов, приспособ-
ленных к таким условиям. 

В настоящее время в России созданы и 
серийно строятся на Городецком судо-
строительно-судоремонтном заводе (Яро-
славская область), принадлежащем Объе-
диненной судостроительной корпорации 
(ОСК) мелкосидящие пассажирские куда 
каютного типа, проекта ПКТ-40, пассажи-
ровместимостью 40 человек, способные 
ходить по рекам с глубинами до 0,55 мет-
ров. Они оснащены инновационным дви-
жительно-рулевым комплексом, основан-
ном на использовании расположенных 
сзади гребных колес особого типа. Их ис-
пользование может открыть новые воз-
можности для туристического комплекса, 
за счет использования потенциала малых 
рек, считающихся, в настоящее время, не-
судоходными.  Кроме того, речной транс-
порт является одним из наиболее эколо-
гичных видов транспорта, что позволит 
расширять объем туристического потока 
без опасений за состояние экологической 
системы. Возможна и организация посе-
щения туристами особо охраняемых вод-
ных объектов, ввиду того, что специфика 
современного речного транспорта предпо-
лагает практически нулевое воздействие 
на окружающую среду. 

Надо отметить, что в настоящее время 
Объединенной судостроительной компа-
нией строятся и более крупные суда ана-
логичного типа, с малой осадкой, предна-
значенные для эксплуатации на мелковод-
ных реках. В частности, реализован проект 
ПКТ-180, пассажирское судно вместимо-
стью 180 человек, получившее название 
«Золотое кольцо» и построенное на Аст-
раханском судостроительном заводе, по 
заказу туроператора речных круизов – 
компании «Водоходъ». Однако все пере-
численные виды речных судов строятся 
сейчас, преимущественно, для эксплуата-
ции на реках европейской части России, а 
их перемещение от мест строительства в 
бассейны рек Сибири крайне затруднено, а 
в некоторых случаях и вообще невозмож-
но. В тоже время в Сибири тоже сущест-
вует достаточно большое количество ма-

лых рек, которые могли бы использовать-
ся, если бы перевозчики имели подходя-
щий тип речного судна. 

Очевидно, что для крупномасштабного 
использования таких судов в Сибири не-
обходима локализация их производства на 
одном из сибирских судостроительных за-
водов. Одним из вариантов является лока-
лизация производства на Тюменском су-
достроительном заводе, который мог бы 
обеспечивать такой продукцией как бас-
сейн р. Объ, так и бассейны и остальных 
сибирских рек. Это может открыть путь к 
межрегиональной кооперации, обеспечив 
дополнительный импульс развитию маши-
носроения в регионах Сибири. Так, в част-
ности, ЗАО «Барнаултранесмаш» издавна 
специализируется на производстве судо-
вых дизельных двигателей, пригодных к 
установке на суда подобного типа, необ-
ходимый сортамент металлопроката про-
изводится в соседней Кемеровской облас-
ти и т.д. 

На основании вышеизложенного, мож-
но сделать следующие выводы: 

1) туристическая отрасль Алтайского 
края и Республике Алтай нуждается в но-
вых логистических решениях, которые 
помогли бы привлечь дополнительные по-
токи туристов, что будет способствовать 
скорейшему выходу отрасли в регионе из 
стагнации; 

2) одним из таких логистических реше-
ний может стать использование потенциа-
ла речной инфраструктуры, в частности 
р. Бия, судоходство по которой в настоя-
щее время затруднено, ввиду её мелковод-
ности; 

3) в настоящее время в России имеются, 
освоены промышленностью и апробирова-
ны на практике инновационные типы пас-
сажирских речных судов, позволяющие 
использовать транспортный, туристиче-
ский и реакреационный потенциал малых 
рек, ранее недоступных для судоходства; 

4) в регионах Сибири имеется значи-
тельная потребность в развитии данной 
отрасли транспорта, что позволяет гово-
рить о необходимости локализации произ-
водства подобных видов транспортных 
средств на предприятиях региона. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные источники налоговых доходов Рес-

публики Башкортостан. Проанализирована динамика и структура налоговых поступле-

ний в региональный бюджет. Выявлены негативные тенденции, которые в долгосрочной 

перспективе могут отразиться, на доходную часть бюджета. Проанализированы причи-

ны снижения среднесписочная численность работающих в экономике Республики Баш-

кортостан, на основе которого было выдвинуто предположение о необходимости разра-

ботки дополнительных мер поддержки для повышения привлекательности региона для 

работоспособного населения. 

Ключевые слова: налоги, налоговые доходы, бюджет, население, динамик. 

 

Республика Башкортостан является од-

ним из индустриальных и сельскохозяйст-

венных лидеров среди субъектов РФ, в ре-

гионе процветает, картофелеводство, ово-

щеводство, пчеловодство, птицеводство, 

коневодство, выращивание, как техниче-

ских культур, так и зерновых. Развито мо-

лочно-мясное скотоводство. РБ является 

центром машиностроения, химической 

промышленности, на долю РБ приходится 

половина производства в стране кальци-

нированной соды, значительная часть пла-

стмасс в первичных формах, нефти [8]. 

Рассмотрим динамику изменений и ис-

точники формирования налогового дохо-

дов региона. Исходя из графика, приве-

денного на рисунке 1 видно, что за рас-

сматриваемый пятилетний период наблю-

дается положительная динамика, доходы 

бюджета Республики Башкортостан в 

среднем за год росли на 9,17%. Значитель-

ное увеличение налоговых поступлений на 

10% (16,4 млрд. руб.) в 2016 году обуслов-

лено, прежде всего, ростом поступлений 

от акцизов на 21,64% (8979,14 млн. руб.), 

налог на прибыль организаций 9,09% 

(3290,45 млн. руб.). 

 

 
Рис. 1. Налоговые доходы бюджета Республики Башкортостан за период с 2014 по 2018 

год, в млрд. руб. [1-5] 
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Скачкообразный рост доходов регио-

нального бюджета в 2018 году на 17,45% 

(35 млрд. руб.) по сравнению с предшест-

вующим 2017 связан, с ростом поступле-

ний по налогу на прибыль организаций на 

56,31% (25447,7 млн. руб.) и налог на до-

ходы физических лиц 10,74% (5371,0 млн. 

руб.) (табл. 1). 

 

Таблица 1. Налоговые доходы бюджета Республики Башкортостан за период с 2014 по 

2018 год, (млн. руб.) [1-5] 
ПОКАЗАТЕЛЬ 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Налог на прибыль организации 32 870,51 36 185,1 39475,50 45193,50 70641,20 
Налог на доходы физических лиц 44 419,33 45 293,6 47800,20 50013,20 55384,20 

Акцизы в том числе: 40 110,67 41 484,2 50463,30 42996,10 43496,00 

на нефтепродукты 31 594,59 34 512,6 42 026,1 32 842,3 33 156,3 
на пиво - 4 737,3 5 004,1 5 753,0 6 095,0 

на алкогольную продукцию 8 503,52 2 213,2 2 572,8 3 761,3 4 240,3 
Налог на имущество ФЛ 370,01 373,1 394,90 884,40 1128,80 

Налог на имущество организаций 9 900,93 10 640,9 11890,10 12368,20 14470,60 

Транспортный налог 2 251,18 2 849,2 2971,60 3228,80 3406,30 
Земельный налог 2 287,11 2 523,5 2354,20 2529,00 2576,60 

НДПИ 385,04 417,7 492,30 519,30 643,40 
УСН 3 589,67 3 841,5 4318,00 5037,10 6041,90 

ЕНВД 2 205,40 2 209,5 2041,10 1897,00 1720,10 
ЕСХН 58,16 64,1 89,70 96,50 121,10 

Остальные налоги и сборы 594,48 800,2 745,7 751,80 862,32 

 

Из данных приведенных в таблице в 

таблицах 1 и 2 можно сделать вывод о том, 

что основными источниками дохода бюд-

жета Республики Башкортостан в рассмат-

риваемом пятилетнем периоде является: 

– Налог на прибыль организации с до-

лей в 35,23%; 

– Налог на доходы физических лиц – 

27,62%; 

– Акцизы – 21,69%; 

– Налог на имущество организаций – 

7,2%. 

Их совокупная доля в структуре нало-

говых доходов регионального бюджета 

составляет более чем 90 процентных пунк-

тов. Данные налоги в течение рассматри-

ваемого пятилетнего периода приносили в 

бюджет региона более 90% всех налого-

вых поступлений. 

 

Таблица 2. Структура налоговых поступлений в долях в период с 2014 по 2018 год, 

(%) [1-5] 
ПОКАЗАТЕЛЬ 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Налог на прибыль организации 23,64 24,7 24,21 27,30 35,23 

Налог на доходы ФЛ 31,95 30,9 29,32 30,22 27,62 

Акцизы 28,85 28,3 30,95 25,98 21,69 

Налог на имущество ФЛ 0,27 0,3 0,24 0,53 0,56 

Налог на имущество организаций 7,12 7,3 7,29 7,47 7,22 

Транспортный налог 1,62 1,9 1,82 1,95 1,70 

Земельный налог 1,64 1,7 1,44 1,53 1,29 

НДПИ 0,28 0,3 0,30 0,31 0,32 

УСН 2,58 2,6 2,65 3,04 3,01 

ЕНВД 1,59 1,5 1,25 1,15 0,86 

ЕСН 0,04 0,0 0,06 0,06 0,06 

Остальные налоги и сборы 0,43 0,5 0,46 0,45 0,43 

 

Рассмотрим динамику изменений по-

ступлений по основным налогам. Посте-

пенное снижение доли налога на доходы 

физических лиц в общей структуре нало-

говых поступлений обусловлен, прежде 

всего, сокращением как среднесписочной 

численности работающих в экономике в 

период с 2014 по 2018 года на 4,35% или 

76,6 тыс. чел., так и в целом снижение 

численности население в трудоспособном 
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возрасте за пятилетний период на 23,76% 

(150,9 тыс. чел.). Данное изменение можно 

объяснить следующими негативными тен-

денциями: 

1. Превышением смертности населения 

над рождаемостью, если в 2014 году есте-

ственный прирост населения составил 1,7 

(на 1000 человек населения), то в 2017 го-

ду естественная убыль составила – 0,3 (на 

1000 человек населения), а в 2018 г. – 0,8. 

2. Так же негативно сказалась и ситуа-

ция с миграцией за 2017 год из РБ уехало 

порядка 2,7 тысяч человек, в 2018 году си-

туация ещё ухудшилась – территорию РБ 

покинуло 8,9 тысяч человек, в основном 

(больше 80%) люди мигрируют в другие 

регионы РФ (табл. 3). 

 

Таблица 3. Миграция населения за период с 2017 по 2018 г., (тыс. чел.) [7] 
  Перемещение между регионами Международные Итого 

2
0

1
8
 

Прибывшие 39,3 8,5 47,8 
Выбывшие 47,1 9,6 56,7 

2
0

1
7
 

Прибывшие 38,8 12,1 50,9 

Выбывшие 46,7 6,9 53,6 

 

 

 
Рис. 1. Среднесписочная численность работающих в экономике за период с 2010-2020 г., 

(тыс. чел.) [6] 

 

Рост поступлений по НДФЛ в рассмат-

риваемом пятилетнем периоде на 19,79% 

или 10964,87 млн. руб. поддерживается 

только ростом среднемесячной номиналь-

но начисленной заработной платы в пери-

од с 2014 по 2018 года на 25,96% или 8765 

руб., данный рост позволил смягчить нега-

тивные последствия. 

Несмотря на ряд негативных тенденций 

в Республике Башкортостан таких как: 

– Снижение числа действующих пред-

приятий на 9,12% по сравнению с 2014 го-

дом; 

– Увеличение доли убыточных пред-

приятий среди средних и крупных органи-

заций до 28,8% в 2018 году (это макси-

мальное значение за девятилетний пери-

од). 

Поступления по налогу на прибыль ор-

ганизаций в рассматриваемом периоде 

увеличились на 53,47% или 37770,69 млн. 

руб. Рост поступлений может быть обу-

словлен совершенствованием налогового 

администрирования: 

– Усиление аналитической деятельно-

сти (введение цифрового контроля); 

– Переход от сплошных проверок к вы-

борочным.  

Т.е. рост собираемости налогов техно-

логический. Потенциал увеличения нало-

говых поступлений от роста экономики 

невелик [9]. 

Из графика (рис. 1) видно, что демогра-

фическое состояние Республики Башкор-

тостан находится в удручающем положе-

нии, на основе полиномиального уравне-

ния третьей степени были рассчитаны про-
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гнозные значения среднесписочной чис-

ленности работающих в экономике 2019 г. 

– 1630,0 тыс. чел., 2020 г. – 1552 тыс. чел. 

В прогнозном периоде наблюдается со-

хранение тенденции к снижению средне-

списочной численности работающих в 

экономике и это может негативно повли-

ять на налоговый потенциал Республики 

Башкортостан. Для улучшения демогра-

фической ситуации необходимо разрабо-

тать дополнительные меры поддержки для 

повышения привлекательности региона 

для работоспособного населения. 
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eracy, to carry out the scientific and technical revolution, to provide the economic independence 
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base degradation, quality regressing of specialists training and decreasing of institutions’ intel-
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National security meens the protection of 

the vital interests of society and the state, the 

ability of a nation to satisfy the needs neces-

sary for its self-preservation. This is a set of 

conditions ensuring sovereignty, protection of 

strategic interests and the full development of 

society and all citizens of a given state. 

National security has many pillars. These 

include a modernly armed forces and navy, a 

strong economy, an education system, a sta-

ble family, and national consciousness. The 

most important component of national securi-

ty is economic security. It means the socio-

economic stability of society, regardless of 

the presence and operation of external factors 

and threats. 

The main bastion of economic security is 

the education system. 

At all stages of the development of the 

state, education is not only a social institution 

for the transfer of knowledge, but also an in-

stitution that plays a decisive role in shaping 

the worldview of the young generation. That 

is why it becomes a matter of big politics. 

Education is the main indicator of the quality 

of life of society, the key to ensuring the 

country's competitiveness. In this area, the 

foundations are laid for the development of 

not only every country, but of all mankind. 

By the mid-20s of the last century, a state 

order for education was formed in our coun-

try. The government of the young state pur-

sued a policy of compulsory education, de-

spite the fact that school education after the 

civil war functioned on the verge of possible. 

In 1930, universal compulsory education 

was introduced by law. To ensure access to 

education for children from low-income fami-

lies, material assistance was provided. They 

received free textbooks, stationery, clothes, 

shoes, food. The state organized literacy ef-

forts. Training courses for the economy and 

agriculture were organized throughout the 

country. All this required an increase in pub-

lic spending on education. 

The Soviet education system was consid-

ered the best in the world. A large percentage 

of physical and mathematical disciplines, the 

organization of training on a polytechnical 

basis were an indispensable condition for the 

rapid development of science and technology, 

which allowed our country to take priority 

positions in many branches of science and in 

space exploration. 

The largest socio-economic crisis in Russia 

in the 90s of the XX century changed all 

spheres of life. For a decade, government pol-

icy in the field of education has been unsys-

tematic and inconsistent. Education funding 

was carried out on a residual basis. According 

to economists, in real terms from 1990 to 

1998, it decreased by 8 times. The salary of a 

novice teacher was reduced by 7 times, the 

salary of a professor – by 4-5 times [1]. Both 

higher and general education schools were in 

distress. 
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For that period, interregional migration of 

teachers in search of better working condi-

tions to large "expensive" cities was charac-

teristic, which worsened the situation in edu-

cation in many regions of the country. Exter-

nal migration grew at a rapid pace. Thousands 

of scientists went abroad, where they were 

given the opportunity to conduct research and 

teaching. According to the most conservative 

estimates of Western economists, the emigra-

tion of our specialists and scientists in the 

1990s saved Western countries at least a tril-

lion dollars that they would have spent on 

training personnel of a similar level. Even 

now, the ruble invested in the training of ex-

tra-class physicists and mathematicians in our 

country is more effective than the dollar in 

any other [2]. 

Underfunding of education led to the deg-

radation of the material base, to a deteriora-

tion in the quality of training of specialists, 

and to a decrease in the intellectual potential 

of universities. 

The consequences of underfunding of the 

educational system began to appear in the late 

90s – early 2000s. During this period, the 

country experienced personnel aging of edu-

cational personnel, since graduates of peda-

gogical universities practically stopped work-

ing in their specialty. The state did not fully 

appreciate the importance and significance of 

the teaching profession for the development 

of society. From an economic point of view, 

pedagogical activity was not interesting for 

society. People did not want to work for very 

low wages, which they do not systematically 

pay. 

During this period, the number of those 

who did not receive compulsory education 

increased. If in 1989 the number of young 

people aged 15–19 years who did not com-

plete the compulsory 9th grades was 4.6%, 

then in 2002 the same indicator was 6% [3]. 

In the 2000s there is a state awareness of 

the importance of education and an increase 

in spending on it. But the crisis of 2008, and 

then 2015, again returned the residual princi-

ple of financing. 

In our country, there is an increase in ine-

quality of rights in the field of education. 

Many young people with high potential from 

low-income families, especially in the periph-

ery, cannot realize their abilities and receive 

the necessary education. Inequality is due to a 

reduction in the total number of free training 

places and a tight link between tuition fees 

and the results of the Unified State Exam. 

Obviously, with more or less the same natural 

abilities, the results of the Unified State Exam 

are always higher when it comes to children 

from families with high incomes. It is these 

families that have the opportunity to send 

children to schools with advanced programs 

or with highly qualified teaching staff, hire 

good private tutors to prepare for the single 

exam. As a result, children from high-income 

families mostly study for free, while most 

low-income families have to either pay for 

their children's education or abandon it in 

principle.  

Meanwhile, in industrialized countries, the 

opposite trend is observed - the desire to limit 

the inequality of citizens' rights in the field of 

education. So, in France and Germany, the 

proportion of students studying at the expense 

of the budget remains at the level of 85-90%. 

In the UK, where the Unified State Exam sys-

tem has long been introduced and higher edu-

cation is generally paid, 35-40% of study 

places in universities are funded from the 

budget, and people from low-income families 

have the right to occupy them. During the 

study period, the student has the right to re-

ceive a social loan, the repayment of which 

begins a few years after graduation and only 

if the salary reaches 20 thousand pounds 

(about 30 thousand dollars) per year, and for 

people from low-income families, social the 

loan is established in a larger volume. Thus, 

in many countries of the world the results of 

the Unified State Exam are linked to the right 

to receive higher education, but nowhere are 

they related to the right to receive it on a paid 

or free basis [4]. 

Foreign educational policy in this matter as 

a whole goes in line with the democratic 

trend, and Russian goes in line with the elite. 

In the west countries, the desire to give higher 

education to wide sections of the population 

is connected with the trends of modern eco-

nomic development, the transition to the in-

formation society. One of the necessary con-

ditions for the functioning of such a society is 

the predominance of specialists with higher 
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education and scientists (60-90%). Obviously, 

to achieve such indicators, it is necessary to 

give higher education not only to social 

groups forming the upper and middle classes, 

but also to a significant part of the lower 

class. It is no coincidence that Japan and a 

number of other countries raised the question 

of public higher education. Otherwise, the 

country risks forever remaining the world pe-

riphery. 

Throughout the 20th century, countries of 

the world, regardless of their socio-political 

structure, provide compulsory universal edu-

cation, at least primary education, for free, 

often fixing it in constitutions as one of the 

fundamental civil rights. 

In recent decades, the role of education has 

been constantly growing in ensuring sustaina-

ble socio-economic development of the state, 

increasing its competitiveness, strengthening 

its position in the world market and in the 

world economic community. In the modern 

world, the principles of the world economy 

are determined by such countries as the USA, 

Japan, Germany. The monopoly of these 

states in the geopolitical space depends on 

their economic level, which is directly related 

to the level of development of education. 

World experience shows that the normal 

functioning and development of the education 

system is possible when 5-7% of the gross 

domestic product is allocated to it, taking into 

account the specific conditions and traditions 

of each state [5]. 

The quality of education and the competi-

tive ability of the economy are interdepend-

ent. Without solving the problems of improv-

ing the quality of domestic education, we 

cannot count on the steady growth of the 

competitive strength of the domestic econo-

my. The rich natural raw materials and the 

favorable geographical position of the country 

are considered by economists to be an im-

portant starting capital. However, the decisive 

factor that determines the country's place in 

the future is education. It is the development 

of education that should be the foundation 

that will become the anchor of the future eco-

nomic prosperity of Russia. 

In terms of development of science, tech-

nology, and education, Russia confidently 

occupied leading positions in the world, but 

in recent years the situation has changed. The 

scientific and technical potential of the coun-

try still allows it to claim the role of world 

leader in 15-20 areas of development of 

macrotechnologies, which determine the po-

tential of developed countries [6]. For a coun-

try like Russia, which has colossal intellectu-

al, natural, and financial resources, this is 

clearly not enough. It is necessary to return to 

the leadership position. But to solve this am-

bitious task, it is necessary to ensure the rapid 

development of education. 

Education provides a reliable foundation 

for the development of science, promotes the 

development of production and creates the 

conditions for changing the structure of the 

economy, increasing the share of knowledge-

intensive industries in it. Therefore, the mod-

ern economy is called the knowledge-based 

economy [7]. 

Over the past decade, funding for educa-

tion has not increased, and less and less mon-

ey has been invested in schoolchildren. We 

are still a very educated nation – but largely 

due to the percentage of higher education 

among older generations, and among young 

people the proportion of people with higher 

education in many developed countries is al-

ready much higher. 

In order to be competitive, we must change 

the financing of education. Annoying losses 

at the Olympics are nothing compared to los-

ing in the competition in the harsh globalized 

world. The cost of education, primarily 

school, is the most reliable and effective in-

vestment in the future of the country. 

The development of the educational sys-

tem will provide opportunities for a new 

technological breakthrough and increase liv-

ing standards. Otherwise, Russia could forev-

er turn into a low-productivity economy and a 

country with a low standard of living. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В.Е. Ханжина, учитель английского языка 

ООО «Территория детства» 

(Россия, г. Москва) 

 

Аннотация. В статье рассматривается зависимость экономической безопасности 

государства от уровня образования. Формирование социального заказа на образование и 

введение всеобщего обязательного обучения в нашей стране позволили ликвидировать не-

грамотность, осуществить научно-техническую революцию, обеспечить экономическую 

независимость. 

Несколько десятилетий Россия занимала приоритетные позиции во многих отраслях 

науки. Однако кризис 90-х годов вызвал снижение финансирования образования, что при-

вело к деградации материальной базы, ухудшению качества подготовки специалистов и 

снижению интеллектуального потенциала вузов. 

Увеличение финансирования образования, повышение его уровня является условием бу-

дущего экономического процветания России. 

Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, образова-

ние, государственная политика, финансирование. 
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Аннотация. Система налогообложения в РФ или, другими словами, налоговый режим 

представляет собой комплекс налогов, сборов и прочих платежей, которые хозяйствую-
щий субъект, занимающийся предпринимательской деятельностью, обязан уплачивать в 
казну государства в соответствии с действующим налоговым законодательством. На 
сегодняшний день для российских индивидуальных предпринимателей и организаций суще-
ствуют несколько режимов налогообложения: один общий и пять специальных. Каждый 
из них имеет свои отличительные особенности. Общая система налогообложения назна-
чается организациям и индивидуальным предпринимателям автоматически после их соз-
дания, исключением являются те случаи, когда организацией подается заявление на один 
из специальных режимов. В данной статье на примере ПАО «Ростелеком» будет прове-
дена оценка применяемой данной организацией общей системой налогообложения. 

Ключевые слова: налог, режим налогообложения, общая система налогообложения, 
система, бизнес, доходы, расходы. 

 
В соответствии с законодательством РФ 

организации должны исчислять и уплачи-
вать налоги, установленные Налоговым 
кодексом РФ. Одной из первостепенных 
целей любой организаций и  индивидуаль-
ных предпринимателей является максими-
зация прибыли.  Но при этом они стремят-
ся снизить налоговую нагрузку, оказывае-
мую на бизнес, что возможно осуществить 
посредством правильного выбора системы 
налогообложения. 

Согласно гл. 26 II ч. НК РФ насчитыва-
ется пять режимов налогообложения и 
один экспериментальный. К ним относят 
следующие режимы: общая система нало-
гообложения (ОСНО); упрощенная систе-
ма налогообложения (УСН); единый налог 
на вмененный доход (ЕНВД); патентная 
система налогообложения (ПСН); единый 
сельскохозяйственный налог (ЕСХН); на-
лог на профессиональный доход [1]. 

Самым сложным и зачастую невыгод-
ным является режим общей системы нало-
гообложения, так как организациям и ин-
дивидуальным предприятиям приходится 
платить много налогов различных видов и 
подготавливать несколько налоговых и 
бухгалтерских отчетов. Для данного ре-

жима характерно отсутствие каких-либо 
ограничений по видам деятельности, ко-
личеству работников, полученным дохо-
дам и так далее. Как правило, такую сис-
тему налогообложения выбирают компа-
нии, которые платят налог на добавленную 
стоимость (НДС) и сотрудничают с орга-
низациями, использующими также общий 
режим налогообложения. 

Примером компании, использующей 
общую систему налогообложения, являет-
ся ПАО «Ростелеком». ПАО «Ростелеком» 
является лидером рынка телекоммуника-
ционных услуг для органов государствен-
ной власти России и корпоративных поль-
зователей всех уровней [2]. Рассмотрим и 
проведем оценку применяемой системы 
налогообложения в данной организации.  

Предприятие находится на общей сис-
теме налогообложения и в качестве нало-
гов, уплачиваемых ПАО «Ростелеком» за 
2017-2019 гг. выступили следующие: на-
лог на добавленную стоимость; налог на 
прибыль организаций; налог на имущество 
организаций; страховые взносы.  

Рассмотрим порядок начисления и уп-
латы налога на добавленную стоимость за 
2017-2019 гг. в таблице 1. 



130 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (44), 2020 

Таблица 1. Порядок начисления и уплаты налога на добавленную стоимость 

ПАО «Ростелеком» за 2017-2019 гг. в тыс. руб. 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 
Темп прироста, % 

2018 г. к 2017 г. 2019 г. к 2018 г. 
НДС начисленный  67 133 58 663 57 777 -12,61 -1,51 

Вычеты по НДС  54 614 52 619 53 256 -3,65 1,21 

НДС уплаченный  12 519 6 044 4 521 -51,72 -25,19 

 

Операции ПАО «Ростелеком» подлежат 

обложению налогом на добавленную 

стоимость по ставке 20%. Налоговых от-

срочек или льгот по налогу предприятие за 

период с 2017 г. по 2019 г. не имело. 

За 2017 г. предприятием был уплачен 

начисленный НДС в размере 67133 тыс. 

руб., НДС принятый к вычету составил 

54614 тыс. руб. Сумма уплаченного НДС в 

бюджет составила 12519 тыс. руб. В 

2018 г. размер начисленного НДС снизил-

ся на 12,61%, вычетов по НДС – 3,61%. 

Сумма начисленного НДС сократилась до 

6 044 тыс. руб. 

За 2019 г. предприятием был уплачен 

начисленный НДС в размере 57 777 тыс. 

руб., НДС принятый к вычету составил 

53 256 тыс. руб. Сумма уплаченного НДС 

в бюджет сократилась на 25,19% и соста-

вила 4 521 тыс. руб. Данное снижение бы-

ло обусловлено, прежде всего, снижением 

объемов реализации компании и опереже-

нием темпов роста вычетов над суммой 

начисленного налога. 

Далее рассмотрим порядок начисления 

и уплаты налога на прибыль организаций 

за 2017-2019 гг. в таблице 2. 

В 2017 г. налоговая база по налогу на 

прибыль составила 56 813 тыс. руб., а в 

2018 г. снизилась до 23 873 тыс. руб., что 

повлекло за собой снижение суммы начис-

ленного налога на прибыль с 11 362 тыс. 

руб. до 4 774 тыс. руб. За 2019 г. налого-

облагаемые доходы предприятия состави-

ли 338 428 тыс. руб., расходы – 

321 282 тыс. руб. Налоговая база составила 

17 146 тыс. руб. За 2019 г. был начислен и 

полностью уплачен налог на прибыль в 

размере 3 429 тыс. руб. Сокращение сум-

мы налога на прибыль организаций было 

вызвано снижением совокупного объема 

доходов предприятия, как связанных с 

производством и реализацией, так и вне-

реализационных доходов. 

 

Таблица 2. Порядок начисления и уплаты налога на прибыль организаций 

ПАО «Ростелеком» за 2017-2019 гг. в тыс. руб. 
Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Доходы     

1.1 Доходы, связанные с производством и реализацией  372 964 325 908 320 987 

1.2 Внереализационные доходы  23 808 20 707 17 441 

Доходы – всего  396 772 346 615 338 428 

2. Расходы      

2.1 Расходы, связанные с производством и реализацией  303 415 292 332 295 871 

2.2 Внереализационные расходы  36 544 30 411 25 411 

Расходы – всего  339 959 322 743 321 282 

База налогообложения  56 813 23 872 17 146 

Налог начисленный  11 362 4 774 3 429 

Налог уплаченный  11 362 4 774 3 429 

 

Рассмотрим порядок начисления налога на имущество организаций за 2017-2019 гг. в 

таблице 3. 
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Таблица 3. Порядок начисления налога на имущество организаций ПАО «Ростелеком» 

за 2017-2019 гг. в тыс. руб. 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 1 205 937 1 040 499 956 562 

Ставка налога на имущество, % 2,2 2,2 2,2 

Начисленный налог на имущество организаций, тыс. руб. 26 530 22 890 21 044 

 

За анализируемый период сумма начис-

ленного налога на имущество организаций 

сократилась с 23 530 тыс. руб. в 2017 г. до 

22 890 тыс. руб. в 2018 г. и 21 044 тыс. 

руб. в 2019 г. Данное снижение было вы-

звано уменьшением среднегодовой стои-

мости основных средств предприятия. 

Рассмотрим порядок начисления и уп-

латы страховых взносов во внебюджетные 

фонды в таблице 4. 

 

Таблица 4. Порядок начисления и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПАО «Ростелеком» за 2017-2019 гг. в тыс. руб. 
Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Взнос в ПФР – 22% 21 627 21 865 22 305 

Взнос в ФСС – 2,9% 2 850 2 882 2 940 

Взнос в ФФОМС – 5,1% 5 013 5 068 5 171 

Всего взносов 29 490 29 815 30 416 

 

Сумма страховых взносов оставалась 

примерно на одном уровне на протяжении 

трех лет, так как за указанный период чис-

ленность персонала и уровень заработной 

платы менялся незначительно.  

Проведем расчет общей суммы упла-

ченных налогов ПАО «Ростелеком» за 

2017-2019 гг. Расчеты представим в табли-

це 5. 

 

Таблица 5. Общая сумма уплаченных налогов ПАО «Ростелеком» 

Наименование показателя 
2017 год, 

тыс. руб. 

2018 год, 

тыс. руб. 

2019 год, тыс. 

руб. 

Темп прироста, % 

2018 г. к 2017 г. 2019 г. к 2018 г. 

Налог на добавленную стои-

мость 
12 519 6 044 4 521 -51,72 -25,19 

Налог на прибыль организаций 11 362 4 774 3 429 -57,98 -28,17 

Налог на имущество организа-

ций 
26 530 22 890 21 044 -13,72 -8,06 

Страховые взносы в ПФР, 

ФСС, ФФОМС 
29 490 29 815 30 416 1,10 2,02 

Общая сумма уплаченных на-

логов 
79 901 63 523 59 410 -20,49 -6,47 

 

Для удобства восприятия полученных данных представим их на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Общий размер уплаченных налогов за 2017-2019 гг. 
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В 2017 г. общий размер уплаченных 

предприятием ПАО «Ростелеком» налогов 

составил 79 901 тыс. руб., в 2018 г. он сни-

зился до 63 523 тыс. руб., в 2019 г. – до 

59 410 тыс. руб. 

 

 
Рис. 2. Показатели уплаченных налогов за 2017-2019 гг. 

 

Структура уплаченных налогов 

ПАО «Ростелеком» за 2017-2019 гг. пред-

ставлена на рисунке 3. 

За период с 2017 г. по 2019 г. наиболь-

шую долю в общей сумме уплаченных на-

логов занимали страховые взносы в ПФР, 

ФСС и ФФОМС. Их доля составила 36,91, 

46,94 и 51,20% за все три периода, соот-

ветственно. На втором месте находился 

налог на имущество организаций. В 

2017 г. его доля составила 33,20%, в 

2018 г. – 36,03%, в 2019 г. – 35,42%. 

 

 
Рис. 3. Структура уплаченных налогов ПАО «Ростелеком» за 2017-2019 гг. 
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достаточно большое количество налогов, а 

именно налог на добавленную стоимость, 

налог на прибыль организаций, налог на 

имущество организаций, транспортный 

налог, страховые взносы в Пенсионный 

фонд России, Фонд социального страхова-

ния РФ, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования РФ [3, с. 230]. 

Такая система действительно является 

сложноорганизованной, но она вполне вы-

годна для организаций, характеризующих-

ся следующими особенностями [4, с. 117-

128]: 

– если большинство контрагентов орга-

низации используют ОСН и тем самым за-

интересованы во «входном» НДС;  

–если деятельность организации связана 

с импортом продукции, ввозимой на тер-

риторию РФ (в данном случае уплачивае-

мый при ввозе товаров НДС можно зая-

вить к вычету);  

– если основная часть деятельности свя-

зана с оптовой торговлей; 

– организация является льготником по 

налогу на прибыль. 

Таким образом, рассмотрев сущность 

основной системы налогообложения, 

можно сделать вывод, что она является 

сложной и объемной по своей структуре, 

но при этой она может быть удобной и вы-

годной для определенных организаций при 

сопутствующих обстоятельствах. 
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Аннотация. Статья разрабатывает сущность, специфику стратегии цифровизации 

дополнительного образования детей и молодежи в Республике Беларусь. Определены на-

учно-методологические принципы и компоненты цифровизации системы дополнительно-

го образования. Предложен инновационный опыт апробации республиканского проекта 

по созданию сетевого методического республиканского кластера дополнительного обра-

зования детей и молодежи. Обоснована научная трактовка феномена новейшего допол-

нительного образования детей и молодежи в содержательном и структурно-

функциональном аспектах.  

Ключевые слова: дополнительное образование, цифровизация, сетевой методический 

кластер, облачные хранилища, электронные сервисы, инновационные портфели, цифро-

вой модуль. 

 

Темпы глобальных изменений, конку-

ренций за технологии, знания, рынки, ми-

ровое лидерство сопряжены с планетар-

ными угрозами жизни и будущему миро-

вого  сообщества. Глобальная пандемия 

COVID-19 стала проверкой на прочность 

всех систем управления, как целых госу-

дарств, так и основных институтов. Про-

верку на прочность прошли не только сис-

темы здравоохранения, но и образования 

как структурно-когнитивного базиса эко-

номики.  Главным фактором сохранения 

сбалансированной устойчивости системы 

дополнительного образования в столь экс-

тремальных условиях – стала способность 

адаптироваться к решению сложных задач 

нового уровня и быстро перестраиваться в 

режим дистанционного функционирования 

образовательного процесса, информаци-

онно-коммуникационных технологий, се-

тевой инфраструктуры кластерного типа, 

мультисервисных онлайн-

образовательных платформ и облачных 

ресурсов. Так, предпринятая в 2017 году 

Стратегия Национального центра художе-

ственного творчества детей и молодежи – 

создания высокотехнологичной образова-

тельной среды кластерного типа в рамках 

республиканского инновационного проек-

та «Внедрение модели республиканского 

методического кластера как ресурса разви-

тия дополнительного образования детей и 

молодежи» (2017-2020 гг.) - была своевре-

менна и стратегически необходима.  

Данный проект разработан в русле ме-

тодологии STEAM (наука, технологии, 

проектная деятельность, творчество) и по-

ложений кластерной теории М. Портера о 

«сцепке науки, образования и ресурсов 

практики», которые в ряде стран исполь-

зуются как механизм конкурентоспособ-

ности, инновационного развития отраслей, 

производств, регионов, субъектов хозяйст-

вования, подсистем социальной, научной и 

образовательной сферы. Предпринятая в 

рамках указанного проекта кластеризация 

республиканских,  региональных учебно-

методических ресурсов дополнительного 

образования дала ценные результаты, 

практические эффекты, уникальные инно-
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вационные портфели региональных мето-

дических служб, опыт которых участники 

пилотных проектов изучают и развивают 

на ежегодных научно-методических сесси-

ях в онлайн-формате.  

Отсюда следует первый вывод о том, 

что происходящая трансформация допол-

нительного образования детей и молодежи 

под влиянием объективных глобальных, 

региональных и локальных факторов от-

ражает генеральную линию выхода в 

активную фазу цифровой стратегии в 

русле тренда цифровизации Республики 

Беларусь. Целостный подход к цифровиза-

ции дополнительного образования отвеча-

ет положениям НСУР-2030, Декрета Пре-

зидента Республики Беларусь №8 «О раз-

витии цифровой экономики» (21.12.2017), 

Государственной программы развития 

цифровой экономики и информационного 

общества на 2016-2020 годы (23.03.2016), 

Стратегии развития информатизации в 

Республике Беларусь на 2016-2022 

(03.11.2015), Концепции информационной 

безопасности Республики Беларусь 

(19.03.2019). Наглядным примером реали-

зации цифровой стратегии системы до-

полнительного образования детей и моло-

дежи выступает запланированное создание 

Национального детского технопарка (Указ 

Президента Республики Беларусь №145, 

2019). Согласно Государственной инве-

стиционной программе на 2020 год запла-

нировано введение в эксплуатацию 48 

объектов социокультурной сферы, в том 

числе учреждений дополнительного обра-

зования с высокой степенью готовности в 

2020 году (Указ Президента Республики 

Беларусь №468, 2019).  

Основным субъектом стратегии цифро-

визации дополнительного образования вы-

ступает Национальный центр художест-

венного творчества детей и молодежи как  

разработчик и модератор республиканско-

го инновационного проекта «Внедрение 

модели республиканского методического 

кластера как ресурса развития дополни-

тельного образования детей и молодежи» 

(2017 – 2020 гг.). В частности, на научно-

методической сессии (20.05.2020) Нацио-

нальным центром художественного твор-

чества детей и молодежи в контексте про-

екте разработана и проведена экспертная 

оценка реализации 4-х приоритетов циф-

ровизации дополнительного образова-

ния. В качестве таковых определены при-

оритеты:  

Приоритет 1. Обновление содержания, 

структуры, способов организации.  

Приоритет 2. Модернизация материаль-

но-технической, технологической и ре-

сурсной базы учреждений дополнительно-

го образования.  

Приоритет 3. Профилизация облачной 

информационно-образовательной среды.  

Приоритет 4. Повышение качества циф-

ровой компетентности педагогических ра-

ботников. 

Здесь раскроем авторскую трактовку 

понятия цифровой компетентности как на-

учного феномена, дефиниция которой обо-

значает – уникальную компетенцию вла-

деть информационно-

коммуникационными технологиями в сфе-

ре сетевых профессиональных коммуни-

каций как базовой компоненты электрон-

ной образовательной среды учреждения 

дополнительного образования. Структуру 

понятия «цифровая компетентность» обра-

зует совокупность взаимосвязанных эле-

ментов: 

– аналитическое мышление, дивергент-

ное и конвергентное мышление иннова-

тивного комбинированного типа; 

– информационно-коммуникационные 

технологии построения образовательного 

процесса; 

– постановка и решение SMART-задач в 

сетевом пространстве образовательной 

деятельности с учетом закономерностей 

педагогической триады обучения, воспи-

тания и развития; 

– сетевая визуализация данных о про-

гнозируемом результате; 

– экспертная оценка эргономичности 

электронных ресурсов положениям дидак-

тики образовательной деятельности; 

– инициация профессиональных сете-

вых коммуникаций всех субъектов кла-

стерной методической сети;  

– мониторинг динамики научно-

методической разработки и практического 

использования электронных инновацион-
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ных продуктов пользователями сети, кате-

гориями педагогических работников. 

Методологически важно уточнить спе-

цифику дополнительного образования как 

научного феномена в условиях вызовов и 

угроз глобализации, стремительных изме-

нений планетарного, регионального и ло-

кального характера. Исходной посылкой 

выступает анализ дефиниции образование. 

Главная задача образования состоит во 

всеобъемлющем развитии человеческого 

потенциала с учетом индивидуальных 

особенностей, путем воспитания высоко-

образованной, здоровой, развитой лично-

сти, восприимчивой к инновациям, спо-

собной превратить знания в фактор соци-

ально-экономического роста [1]. Преобра-

зовательное свойство человеческого по-

тенциала в системе общественно-трудовых 

отношений состоит в его качественном пе-

реходе в феномен человеческий капитал и 

мощном влиянии субпотенциалов на каче-

ство человеческого капитала всего обще-

ства как фактора устойчивого опережаю-

щего социально-экономического развития. 

Так, в качестве ключевых показателей ин-

декса человеческого развития в Республи-

ке Беларусь выступают базовые характе-

ристики, в соответствии с методологией 

ООН, такие как: 

1) валовый внутренний продукт (ВВП), 

который в сравнении с 2000 г.  увеличился 

в 3,7 раза; 

2) ожидаемая продолжительность жиз-

ни, показатель вырос с 69 лет (2000 г.) до 

72,6 лет; 

3) образование, коэффициент которого 

является одним из высоких в мире (0,97). 

В этой связи приоритетами деятельно-

сти государства являются долгосрочные 

инвестиции в развитие человеческого по-

тенциала, формирование класса «интел-

лектуальных служащих» («людей знаний») 

через опережающее образование, культур-

но-духовное развитие, новое содержание 

профессионального труда, активный здо-

ровый образ жизни [1]. 

Исходя из этого, в русле стратегическо-

го подхода, система дополнительного об-

разования детей и молодежи понимается 

как особая, трансмиссионная, динамично 

обновляющаяся подсистема национальной 

системы образования, направленная на не-

прерывное воспроизводство интеллекту-

ально-творческого, духовно-

нравственного, психофизического потен-

циала детей и молодежи как ресурса чело-

веческого капитала, «главной ценности», 

«национального богатства белорусского 

народа» [2]. Уточним сущность стратеги-

ческого подхода как направления в общей 

теории управления, научном стратегиче-

ском менеджменте. С конца 70-80 годов 

ХХ века в науке формируется концепция 

стратегического (рыночного) управления 

организациями в трудах И. Ансоффа, 

П. Друкера, М. Портера, других авторов.  

В условиях неопределенности внешней 

среды, возрастания вызовов и угроз глоба-

лизации, всеобщей конкуренции,  измене-

ний в технологиях, информации, знаниях 

императивами управления в сфере допол-

нительного образования становятся мето-

ды: стратегический анализ, прогнозирова-

ние и планирование в целях конкуренто-

способности. Стратегия новаций есть кате-

гория управления и означает генеральную 

программу действий, которая выявляет 

приоритеты проблем и ресурсы для дос-

тижения главной цели, при этом организа-

ция получает единое направление на дол-

госрочный период (по Дж. Глину). 

Исходя из этого, система дополнитель-

ного образования детей и молодежи пони-

мается как одна из социокультурных форм 

социально-экономических организаций, 

ведущей образовательную деятельность в 

сфере оказания услуг гражданам, как на 

бюджетной, так и на платной основе.  

Применение стратегического подхода в 

управлении учреждением дополнительно-

го образования состоит в стратегическом 

анализе, определении, выборе, планирова-

нии перспективных направлений образо-

вательной деятельности на долгосрочную 

перспективу, с учетом новых запросов 

общества, потребностей обучающихся, ро-

дителей (лиц их заменяющих) в условиях 

стремительных изменений в социокуль-

турной, глобализирующейся, медиатизи-

рованной среды учреждений дополнитель-

ного образования. Сущность стратегии 

цифровизации состоит в поэтапном пере-

ходе к новому этапу деятельности респуб-
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ликанских, региональных, локальных уч-

реждений как субкластерных центров на-

учно-инновационной деятельности с уча-

стием научных организаций, деловых кру-

гов, субъектов гражданского общества по 

профилю учреждений дополнительного 

образования – и направленной на решение 

двух задач: 

– повышение научно-методического 

роста педагогов, повышения цифровой 

компетентности, управление их педагоги-

ческим и карьерным ростом на основе 

гибкой системы оплаты труда и стимули-

рования, мотивации академической мо-

бильности, расширения региональных и 

международных обменов [3, 4, 5];  

– обеспечение качества образования и 

воспитания обучающихся, через формиро-

вание личностных, образовательных, ис-

следовательских, креативных компетен-

ций, развитие основ инновационной дея-

тельности в цикле производства новых 

продуктов интеллектуально-творческого 

труда. 

Основными критериями эффективности 

деятельности учреждений дополнительно-

го образования являются: конкурентоспо-

собность социально-образовательной дея-

тельности; прогностичность долгосрочных 

перспектив развития; качество стратегиче-

ского планирования социально-

образовательной деятельности; качество 

портфеля инновационных проектов; ин-

тегрированность в международное, межре-

гиональное образовательное пространство; 

динамика профессиональной и академиче-

ской мобильности педагогов, методистов, 

руководителей; информатизация и цифро-

вая трансформация деятельности учреж-

дения.  

Таким образом, современная управлен-

ческая парадигма системы дополнительно-

го образования формируется под влиянием 

сложного комплекса глобальных факто-

ров: экономического, политического, эко-

логического, информационного и гумани-

тарного характера. Поэтому целевые стра-

тегии или, точнее, целевые детерминанты 

стратегического развития региональных 

учреждений дополнительного образования 

определяются не столько ресурсами, бюд-

жетно установленными, сколько хорошим 

знанием внешней среды, виртуального и 

медиатизированного типа в условиях ста-

новления цифровой экономики для реше-

ния новых социально-образовательных за-

дач. В этой связи одним из направлений 

стратегического развития учреждений до-

полнительного образования является стра-

тегия цифровизации, формирования 

имиджа в коммуникационной электронной 

среде [6]. 

Вместе с тем, новые реалии стратегии 

цифровизации белорусского общества,  с 

учетом динамичных трансформаций в ус-

ловиях угроз глобализации, вносит нова-

ции содержательных аспектов и структур-

но-функциональных изменений в феномен 

дополнительного образования. 

Итак, первый аспект – содержательный. 

Дополнительное образование есть  сингу-

лярная (особо специфическая) генератив-

ная, высокотехнологичная среда воспроиз-

водства человеческого потенциала лично-

сти как творца культуры, субъективиро-

ванной духовности, обладающей иннова-

тивным мышлением, способной превра-

тить знания и компетенции в фактор соци-

ально-экономического роста страны. С 

другой стороны дополнительное образова-

ние, как никакой другой социальный ин-

ститут способен мощно развивать интел-

лект, инновативность, творчество как 

главный капитал страны и вложений инве-

стиций с высоким социальным эффектом 

окупаемости. В НСУР-2030 подчеркнуто, 

что «приоритетами государства станут ин-

вестиции в развитие человеческого потен-

циала < …> через опережающее образова-

ние, культурно-духовную сферу, новое, 

интеллектуальное содержание труда и 

здоровый образ жизни» [1]. 

Второй аспект сущности дополнитель-

ного образования – структурно-

функциональный, что означает преобразо-

вательный синтез двух компонент:  

1) компонента единства классической и 

неоклассической методологии педагоги-

ческой инноватики как триады обучения, 

воспитания и развития в реальном, вирту-

альном измерении и дополненной реаль-

ности с учетом закономерности фактора 

«поколения Z» и «поколения Y» 
(Д. Топскотт);  
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2) компонента структуры электронной 

образовательной среды в виде совокупно-

сти локальной и телекоммуникационной 

сети, высокоскоростного интернета, сото-

вой связи, учебно-методической медиате-

ки, информационно-коммуникационных 

технологий, виртуальных образовательных 

платформ, цифровой компетентности пе-

дагогических работников, автоматизиро-

ванных рабочих мест (по М. Ковалеву) [4]. 

Стратегия цифровизации дополнительного 

образования – есть мощное влияние на-

ционального тренда интеллектуализации 

педагогической деятельности посредством 

создания, хранения знаний, трансфера в 

инновационные образовательные техноло-

гии и ускоренное строительство нацио-

нальной экономики знаний [5]. Таким об-

разом, приоритетом стратегии цифровиза-

ции выступает профессиональное развитие 

педагогических работников с высокой 

производительностью интеллектуального 

труда, в основе которого цифровая компе-

тентность. Повышение цифровой компе-

тентности педагогов дополнительного об-

разования требует внесения корректив в 

планы и программы методической работы 

с педагогическими кадрами учреждений 

дополнительного образования. Необходи-

ма разработка республиканских и регио-

нальных программ цифровизации допол-

нительного образования, научно-

методического и критериального обеспе-

чения. Цифровая трансформация сферы 

дополнительного образования требует 

учета интеллектуально-когнитивных осо-

бенностей обучающихся, клипового спо-

соба мышления, которые сформулированы 

Д. Топскоттом, теоретиком цифровизации, 

в виде категории «цифровых людей» или 

«поколения Z» [1]. 

Отсюда приоритетами цифровой транс-

формации  выступают направления:  

Приоритет 1. Повышение цифровой 

компетентности педагогических работни-

ков посредством творческого синтеза тра-

диционного типа и электронного типа 

обучения. 

Приоритет 2. Цифровизация дидактики 

дополнительного образования как мульти-

пликативной образовательной платформы, 

обеспечивающей не только выбор индиви-

дуального маршрута учащихся, но и эф-

фект практических результатов путем ин-

теграции учащихся в социально значимые, 

творческие, инновационные проекты.   

Приоритет 3. Цифровизация системы 

воспитательной и идеологической работы 

с субъектами образовательного процесса в 

локальной, социальных сетях. Построение 

цифровой инфраструктуры учреждений 

дополнительного образования. 

Приоритет 4. В целях цифровой транс-

формации образовательного процесса и 

формирования цифровой компетенции 

обучающихся актуальны разработка, вне-

дрение цифрового модуля в профильные 

образовательные программы.  

Важнейшим направлением республи-

канского проекта внедрения модели рес-

публиканского методического кластера 

выступает региональная стратегия циф-

ровизации дополнительного образова-

ния. Этап реализации данной модели в 

2019/2020 учебном году включает ком-

плекс инновационных методов научно-

исследовательской, учебно-методической, 

организационно-управленческой деятель-

ности, таких как:  

– Передача созданных ресурсов для эф-

фективного использования в регионах се-

тевой инфраструктуры целевой поддержки 

инноваций. 

– Информатизация системы профессио-

нальной подготовки педагогических ра-

ботников в региональных учреждениях 

посредством онлайн-курсов и смешанных 

курсов на их основе (семинары/экзамены – 

очно/дистанционно).  

– Кооперация ресурсов региональных 

учреждений дополнительного образова-

ния, науки и бизнеса в инновационно-

внедренческой деятельности по профиль-

ным направлениям деятельности. 

– Конвергенция республиканских и ре-

гиональных онлайн-платформ образова-

ния, электронных сервисов, облачных хра-

нилищ, кейс-study. 

Одним из перспектив региональных пи-

лотных проектов цифровизации является 

дистанционная подготовка специальности 

«дизайнеров инфраструктуры онлайн-

платформ» на базе Национального центра 

художественного творчества детей и мо-



139 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (44), 2020 

лодежи (Минск). Суть дизайн-экспертизы 

навигации региональных онлайн-

платформ включает профильную оценку 

сетевых профессиональных коммуника-

ций, контента социальных сетей, элек-

тронных методических ресурсов, рекомен-

даций по совершенствованию педагогиче-

ского стиля мышления и взаимодействия с 

обучающимися с учетом фактора поколе-

ний Z и Y  (по Tapscott, D. The digital 

Economy, 2017). В целях дистанционной 

подготовки дизайнеров инфраструктуры 

региональных онлайн-платформ преду-

смотрено привлечение экспертного потен-

циала научного сообщества, экспертов 

различных отраслей [5]. 

Таким образом, суть специфики цифро-

визации дополнительного образования  

детей и молодежи в Республике Беларусь 

состоит в научно-методологической опоре 

на принципы институционализации, кла-

стеризации,  индивидуализации образова-

тельной траектории обучающихся как син-

теза классической и электронной модели 

дополнительного образования в виде вы-

бора форм, методов, средств и алгоритмов 

освоения содержания  в целях формирова-

ния творческого потенциала и ключевых 

компетенций личности. 

Следовательно, структурными компо-

нентами республиканской стратегии циф-

ровизации дополнительного образования 

детей и молодежи в Республике Беларусь 

являются информационно-

образовательные подсистемы:  

– Республиканская система распределе-

ния ресурсов образования.  

– Сетевые онлайн-программы, курсы с 

учетом входных компетенций.  

– Компьютерные ситуационные, роле-

вые игры, квесты, проекты. 

– Мотивационно-познавательные симу-

ляторы как технологии. 

– Облачные хранилища данных, элек-

тронные сервисы, кейс-study. 

– Реальная, виртуальная и дополненная 

образовательная реальность. 

– Самообучающийся искусственный 

интеллект как метод развития [5]. 

Вместе с тем, нельзя не согласиться с 

позицией эволюциониста-социолога 

Д. Морриса о том, что если бы чувство 

удивления и любопытства детей, их тягу к 

проблемам, поискам и находкам можно 

было предохранить от возрастного увяда-

ния; чтобы они преобладали в поведении 

взрослого; тогда бы мы победили в важной 

битве за творчество для  улучшения жизни 

и жизни самого человека» [7]. Таким обра-

зом, суть сингулярной роли дополнитель-

ного образования состоит в: 

– инновационном всеобъемлющем раз-

витии творческого потенциала детей и мо-

лодежи как стратегического ресурса на-

ции;  

– педагогической проекции способно-

стей, интенций и потенций обучающихся 

на социальные ожидания и внутренние по-

требности личности;  

– творческом синтезе традиционной 

модели обучения и электронных ресурсов 

цифровой реальности в ее глобальной пер-

спективе построения гуманного мира.  
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aspects is justified.  

Keywords: additional education, digitalization, network methodological cluster, cloud stor-

age, electronic services, innovative portfolios,  digital module. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные проблемы международ-

ного сотрудничества, а именно в сфере налогообложения. В частности, дается опреде-

ление международным налоговым отношениям, а также указываются цели, на которые 

направлен такой вид международного сотрудничества. В дополнение называются госу-

дарства, с которыми Российская Федерация сотрудничает по вопросам налогообложе-

ния. Кроме того, рассматриваются возможные методы решения вышеупомянутых про-

блем. Приводятся примеры международных организаций, которые занимаются их раз-

решением. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, налоги, международные организа-

ции, международная организация, налоговая сфера. 

 

Международным налоговым отношени-

ям можно дать следующее определение: 

отношения, которые возникают между го-

сударствами по вопросам взаиморегулиро-

вания сферы применения налогового зако-

нодательства и иным вопросам междуна-

родного налогообложения [1]. 

Международные налоговые отношения 

можно назвать одним из наиважнейших 

инструментов, которые способны регули-

ровать международные экономические от-

ношения. Система налогообложения на 

международном уровне должна с одной 

стороны,  привлекать и стимулировать за-

рубежных инвесторов и высококвалифи-

цированных специалистов, чтобы разви-

вать собственную экономику каждой из 

стран, международные налоговые отноше-

ния не должны препятствовать нормаль-

ному развитию национальных экономик 

внутри каждой страны, а с другой стороны 

не допускать отрицательного влияния на 

национальные экономики стран-

партнеров, зарубежные партнеры не долж-

ны подавлять отечественных товаропроиз-

водителей, работников. 

Чтобы соблюсти баланс в сфере между-

народных отношений необходимо создать 

систему международных налоговых отно-

шений, причем система эта должна быть 

выстроена грамотно. Это объясняется тем, 

что налоги могут выполнять одновременно 

и дестимулирующую, и стимулирующую 

функцию. 

Рассмотрим, каковы основные цели ме-

ждународного налогового сотрудничества. 

В качестве первой цели международно-

го налогового сотрудничества можно на-

звать борьбу с уклонением от уплаты на-

логов со стороны налогоплательщиков, 

которые занимаются международной эко-

номической деятельностью. В соглашени-

ях, которые заключаются государствами, 

выступающими в качестве субъектов меж-

дународного налогового права, приори-

тетной задачей является избежание двой-

ного неналогообложения. Во вторую оче-

редь ставится задача, заключающаяся в 

устранении двойного налогообложения. 

Такой подход представляется обоснован-

ным и соответствующим практике между-

народного налогового сотрудничества. 

В качестве второй же цели междуна-

родного сотрудничества в налоговой сфере 

можно назвать предотвращение двойного 

налогообложения. Двойное налогообло-

жение препятствует росту любой эконо-

мической деятельности, включая между-

народную, поэтому избежание двойного 

налогообложения является одним из спо-

собов налогового стимулирования эконо-

мического роста. 

Государственные границы ограничива-

ют как право государства на установление 
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и взимание налогов, так и право на прове-

дение налогового контроля. Налоговые 

инспекторы одного государства не могут 

действовать на территории другого госу-

дарства, поскольку это будет считаться 

нарушением суверенитета, чем может вос-

пользоваться нечестный налогоплатель-

щик. Такой налогоплательщик может по-

пытаться скрыть информацию, важную 

для определения размера налоговых обяза-

тельств перед одним государством, на тер-

ритории другого государства. Кроме того, 

недобросовестный налогоплательщик мо-

жет скрыть свои активы на территории 

другого государства, чтобы избежать уп-

латы налогов за них первому государству. 

Таким образом, межгосударственное 

сотрудничество в сфере налогообложения 

также должно иметь своей целью между-

народное сотрудничество в сфере налого-

вого администрирования и обмена инфор-

мацией между налоговыми органами раз-

ных стран. 

В 1988 году была подписана Конвенция 

по взаимной административной помощи 

по налоговым делам [2]. Положения этого 

документа дают возможность налоговым 

органам различных стран осуществлять 

взаимодействие в виде проведения совме-

стных проверок, обмена информацией, 

взыскания налоговой задолженности за 

рубежом и т.д. На сегодняшний день в 

списках участников Конвенции зарегист-

рированы более 120 юрисдикций. Что же 

касается нашего государства, то для РФ 

она вступила в силу 1 июля 2015 года. 

На рисунке, представленном ниже, мы 

можем увидеть, с какими государствами 

Российская Федерация сотрудничает в 

сфере налогообложения [3]: 

 

 
Рисунок. 

 

Кроме того, стоит отметить, что недоб-

росовестными налогоплательщиками мо-

гут быть не только частные лица, но и не-

которые государства. Государства могут 

считаться налогово недобросовестными, 

если одно из государств определяет низ-

кую налоговую ставку и отказывается от 

сотрудничества с фискальными органами 

зарубежных государств, тем самым при-

влекает под свою юрисдикцию хозяйст-

вующих субъектов. Таким образом госу-

дарственный суверенитет используется 

для того, чтобы содействовать налогопла-

тельщикам, желающим уклониться от уп-

латы налогов. 

Международная налоговая практика 

знает примеры, когда несколько госу-

дарств, пострадавших от недобросовест-

ной налоговой конкуренции, объединяют-

ся и  совместными усилиями оказывают 

политическое давление на государства – 

«офшоры» (территории, которые находят-

ся под юрисдикцией государства, которое 

в данной зоне на законодательном уровне 

закрепило низкие ставки по налогам, либо 

где предусмотрено частичное или полное 

освобождение от уплаты налогов для ино-

https://www.nalog.ru/images/new/world_map.jpg
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странных компаний и/или компаний, отно-

сящихся к определенной структуре [4]), 

принуждая их участвовать в сотрудниче-

стве налоговых органов в обмене инфор-

мацией по вопросам налогообложения, а 

так же вынуждают их прекратить содейст-

вие хозяйствующим субъектам в уклоне-

нии от уплаты налогов. Среди европей-

ских стран подобное давление оказыва-

лось на Мальту, Швейцарию, Люксембург, 

Кипр. Подобная практика международной 

борьбы с проявлениями недобросовестной 

межгосударственной налоговой конкурен-

ции говорит о том, что недобросовестная 

налоговая конкуренция, на сегодняшний 

день, является в настоящий момент одной 

из основных целей международного со-

трудничества в области налогообложения. 

Добиться достижения целей междуна-

родного сотрудничества возможно при 

помощи регулирования международных 

налоговых отношений следующими мето-

дами: 

– установление пошлин, налогов и сбо-

ров, взимаемых при ввозе товаров из-за 

рубежа; 

– налогообложение доходов, получае-

мых резидентами из стран зарубежья (со-

гласно статье НК РФ резидентами назы-

вают физические лиц, которые фактически 

находятся в Российской Федерации не ме-

нее 183 календарных дней в течение 12 

следующих месяцев подряд, однако в ме-

ждународной практике резидентами могут 

считать не только физических, но и юри-

дических лиц [5]);  

– налогообложение доходов нерезиден-

тов (представленных юридическими и фи-

зическими лицами), получаемых из источ-

ников, которые расположены на террито-

рии страны; 

– налогообложение международных пе-

ревозок, а также услуг по хранению и со-

провождению товаров;  

– налогообложение имущества, нахо-

дящегося за пределами территории данной 

страны, а также доходов от реализации 

этого имущества;  

– налогообложение дарений и на-

следств, полученных из других стран;  

– налогообложение страховых, банков-

ских, инвестиционных и др. услуг в сфере 

международных экономических отноше-

ний; 

– наличие привилегий и льгот для кон-

сульств, дипломатических представи-

тельств, международных организаций и их 

сотрудников, в отношении таможенных 

пошлин, налогов нa имущество, на дохо-

ды, a также в отношении отдельных видов 

внутренних налогов и сборов; 

– взаимодействие налоговых органов 

разных стран с целью препятствования ук-

рывательству oт налогов при помощи за-

ключения различного рода международ-

ных соглашений о сотрудничестве и вза-

имной помощи в области налогообложе-

ния.  

Процесс развития международных на-

логовых отношений достаточно сложен и 

проблематичен. 

К числу основных проблем междуна-

родных налоговых отношений следует от-

нести следующие: 

– применение универсального метода 

для налогообложения доходов физических 

лиц, полученных из-за рубежа; 

– унифицирование исчисления налого-

облагаемой прибыли для юридических 

лиц; 

– применение различных налоговых 

льгот для иностранного капитала; 

– учет в налогообложении курсовых 

разниц валют; 

– разработка и использование методов 

индексации налогов с учетом влияния на 

налогообложение инфляции; 

– зачет убытков, понесенных в одном 

государстве, для целей налогообложения 

прибыли в другой государстве;  

– разработка мероприятий   по борьбе с 

укрывательством от налогов, 

– отсутствие дискриминации в нацио-

нальном и международном налогообложе-

нии;  

– налогообложение объектов интеллек-

туальной собственности и доходов от ее 

использования в международных эконо-

мических отношениях (налогообложение 

патентов, ноу-хау, экспорта и импорта но-

вых технологий); 

– необходимость защиты конфиденци-

альности информации, используемой в 
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рамках международного сотрудничества 

налоговых властей различных стран.  

Для решения вышеперечисленных про-

блем необходима разработка, а также за-

ключение международных соглашений по 

вопросам налогообложения. Страны объе-

диняются в различные международные ор-

ганизации, заключают договоры для ре-

шения какой-либо отдельной или целого 

комплекса проблем. Наше государство яв-

ляется активным участником подобных 

международных объединений. Существует 

целый ряд международных договоров ме-

жду Российской Федерацией и другими 

государствами, способствующих реализа-

ции одной из главных целей международ-

ного налогового сотрудничества-избегания 

двойного налогообложения. Государства-

ми-партнерами являются: Австралия, Ав-

стрия, Аргентина, Армения, Бельгия, Бе-

лоруссия, Греция, Дания, Египет, США, 

Франция, и пр.   Министерством финансов 

России издан приказ, в котором указан пе-

речень территорий и государств, так назы-

ваемых оффшорных зон, среди них — Ан-

гилья, Андорра, Бахрейн, Белиз, Гибрал-

тар, Гренада, Гонконг, Макао, Мальдив-

ская Республика; Мальта и так далее. 

Кроме того, Россия является членом 

различных международных организаций и 

объединений, занимающихся решением 

проблем в международных налоговых от-

ношениях. Среди подобных организаций 

можно выделить, например: 

– БРИКС/BRICS. Аббревиатура рас-

шифровывается как «межгосударственное 

объединение Бразилии, России, Индии, 

Китая, Южноафриканской Республики». 

ФНС России работает в БРИКС на не-

скольких уровнях: национальном и на дву-

сторонней и многосторонней основе. 

Главными в работе данной организации 

являются направления: разработка Плана 

действий по BEPS, решение стран Боль-

шой Двадцатки и присоединившихся к 

ним странам внедрять автоматический об-

мен финансовой информацией в налого-

вых целях и другие действия, которые мо-

гут влиять на международное налоговое 

администрирование. Взаимодействие на-

логовых администраций стран БРИКС не-

прерывно происходит с иcпользованием 

таких площадок как Форум ОЭСР по нало-

говому администрированию и его Бюро. 

– ОЭСР/OECD Организация экономи-

ческого сотрудничества и развития (сокр. 

ОЭСР, англ. Organisation for Economic Co-

operation and Development, OECD) – меж-

дународная экономическая организация 

развитых стран, которые придерживаются 

принципов свободной рыночной экономи-

ки представительной демократии. ФНС 

России участвует в заседаниях рабочих 

групп при Комитете ОЭСР по налоговым 

вопросам – Рабочей группы № 1 ОЭСР, 

Рабочей группы ОЭСР №6, Рабочей груп-

пы № 10 ОЭСР, Глобального форума по 

прозрачности и обмену информацией и 

других рабочих органов ОЭСР. 

– ЕОНА/IOTA Европейская организа-

ция налоговых администраций (англ. Intra-

European Organisation of Tax Administra-

tions, IOTA) – межправительственная ме-

ждународная организация созданная в 

1996 году и основывающаяся на членстве 

налоговых администраций. Участниками 

организации являются 44 налоговые адми-

нистрации, а ее основная миссия - обеспе-

чение форума для обсуждения практиче-

ских проблем налоговых ведомств, содей-

ствие сотрудничеству между правительст-

вами и администрациями в европейском 

регионе. Деятельность IOTA направлена 

на совершенствование налогового админи-

стрирования и повышение его эффектив-

ности. Основные приоритеты, этой орга-

низации и ФНС России практически сов-

падают [6]. 

Таким образом, исходя из вышеизло-

женного, можно заключить, что междуна-

родное налоговое сотрудничество – про-

цесс сложный, многогранный. Междуна-

родные вопросы налогового администри-

рования и налогообложения, так же, как и 

сотрудничество между налоговыми адми-

нистрациями различных стран, занимают 

одно из основных мест в деятельности на-

логовых органов. Основные современные 

вопросы налогообложения могут быть ус-

пешно решены только если будут соблю-

дены условия выработки универсальных 

подходов, правил и совместных мер раз-

решения большинством стран мира. 
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Аннотация. В статье рассматриваются предложения по совершенствованию учета 
труда и его оплаты на примере крупнейшей российской электротехнической компании 
ПАО «Электровыпрямитель». Отмечены основные недостатки в организации учета 
труда и его оплаты на исследуемом предприятии, связанные с оформлением первичной 
документации и осуществлением контроля над ее составлением. Выявлена и обоснована 
необходимость разработки графика документооборота для повышения оперативности 
выполняемой работы. Проанализированы характерные особенности системы ключевых 
показателей эффективности (KPI), позволяющей оценить эффективность каждого со-
трудника и ориентированной на достижение требуемых результатов. На основе прове-
денного исследования авторами предлагается вести более детализированный учет с рас-
смотрением отдельных субсчетов основного счета 70 «Вознаграждения работникам», а 
также рекомендуется сводный аналитический регистр бухгалтерского учета, сформи-
рованный в разрезе всех форм вознаграждений и отражающий данные о выплатах, льго-
тах в соответствии с МСФО 19 «Вознаграждения работникам». 

Ключевые слова: оплата труда, эффективность труда, производительность труда, 
оперативность работы, мотивация, стимулирование, расчеты с персоналом, система 
KPI, вознаграждения работникам, документооборот. 

 
Оплата труда, несомненно, играет важ-

ную роль в жизни каждого человека, осу-
ществляющего трудовую деятельность и 
получающего за свой труд вознагражде-
ние. Ее размер зависит от человеческих 
способностей, уровня квалификации, тру-
дового стажа, стремления выполнять воз-
лагаемую работу. В целях повышения 
производительности труда рабочих, их ма-
териальной заинтересованности, более 
эффективного использования рабочего 
времени, укрепления дисциплины труда, 
улучшения работ в целом, необходимо 
осуществлять ряд мероприятий, направ-
ленных на совершенствование учета труда 
и его оплаты. 

Отметим, что вопросами совершенство-
вания учета труда и его оплаты занимают-
ся большинство ученых, проявляя интерес 
к различным современным методикам. 
Целесообразно рассмотреть взгляды неко-
торых авторов по данному вопросу. 

Так, по мнению Н.П. Кондракова, зада-
чи учета труда и его оплаты заключаются, 
прежде всего, в том, чтобы создавать эко-

номически обоснованную и достоверную 
информацию о труде и его оплате, произ-
водить точную и своевременную оплату 
труда работников организации, следить за 
правильностью отражения операций, свя-
занных с начислением и выплатой зара-
ботной платы, за эффективностью приме-
няемых форм стимулирования труда, спо-
собствовать своевременному выявлению 
резервов дальнейшего роста производи-
тельности труда [3]. 

С.В. Савина отмечает, что в настоящее 
время имеют место проблемы, обуслов-
ленные низким уровнем оплаты труда. В 
связи с этим управление производительно-
стью и эффективностью труда персонала 
на основе мотивации труда является необ-
ходимым условием для дальнейшей бух-
галтерской работы организации [4]. 

Таким образом, современные россий-
ские ученые определяют, что оплата труда 
удовлетворяет материальные и духовные 
потребности персонала предприятия, 
обеспечивая процесс воспроизводства ра-
бочей силы, повышая производительность 
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и интенсивность труда, обусловившее 
применение различных форм стимули-
рующего характера. 

Результаты практического исследова-
ния организации учета труда и его оплаты 
крупнейшей российской электротехниче-
ской компании 
ПАО «Электровыпрямитель», осуществ-
ляющей свою деятельность на территории 
Республики Мордовии, выявили следую-
щие недостатки: 

– не все первичные документы оформ-
лены правильно из-за возможного отсутст-
вия подписей работников; 

– отсутствует четкий график докумен-
тооборота. Наблюдаются случаи, когда 
первичные документы поступают в бух-
галтерию с опозданием и бухгалтер по 
расчетам с персоналом не успевает опера-
тивно перерабатывать их. 

В связи с этим можно отметить, что в 
ПАО «Электровыпрямитель» существует 
потребность в конструктивных предложе-
ниях по совершенствованию данного уча-

стка учета. При этом самым эффективным 
способом решения данных проблем явля-
ется правильная организация бухгалтер-
ского учета, начиная с первичной доку-
ментации. 

В первую очередь целесообразно пред-
ложить обществу усилить контроль над 
составлением первичной документации: 
ежеквартально проводить проверку доку-
ментов по личному составу, труду и его 
оплате, обязанности возложить на бухгал-
тера по расчету заработной платы. Кроме 
того, наличие в 
ПАО «Электровыпрямитель» большого 
количества документов по учету труда и 
его оплаты свидетельствует о необходимо-
сти принятия решения о разработке графи-
ка документооборота для повышения опе-
ративности работы. 

Рекомендуем применить разработанный 
график документооборота по учету труда 
и его оплаты, позволяющий вносить изме-
нения соответствующим организационно-
распорядительным документом (табл. 1). 

 

Таблица 1. График документооборота по учету труда и его оплаты в 

ПАО «Электровыпрямитель» 
Наименование  

документа 

Составление документа Проверка и обработка документа 

Ответственное лицо Срок Ответственное лицо Срок 

Табель рабочего 

времени 

Бухгалтер, руково-

дители структурных 

подразделений 

Не позднее 3 числа 

месяца, следующего за 

истекшим 

Главный бухгалтер – за про-

верку, бухгалтер по заработной 

плате – за обработку 

Не позднее 10 числа 

месяца, следующего за 

истекшим 

Расчетно-платежная 

ведомость 

Бухгалтер Не позднее 10 числа 

месяца, следующего за 

истекшим 

Главный бухгалтер – за про-

верку, бухгалтер по заработной 

плате – за обработку  

Не позднее 10 числа 

месяца, следующего за 

истекшим 

Расчет среднеспи-

соч. численности 

Бухгалтер Не позднее 10 числа 

месяца, следующего за 

истекшим 

Главный бухгалтер – за про-

верку, бухгалтер по заработной 

плате – за обработку 

Не позднее 10 числа 

месяца, следующего за 

истекшим 

Штатное расписание Секретарь В день получения рас-

поряжения от дирек-

тора 

Главный бухгалтер – за про-

верку, бухгалтер по заработной 

плате – за обработку 

В день подписания 

приказа об утвержде-

нии штатного распи-

сания 

Приказы по кадрам Секретарь При приеме или 

увольнении сотрудни-

ков 

Директор, бухгалтер по зара-

ботной плате – за проверку, 

секретарь, бухгалтер по зара-

ботной плате – за обработку  

В день издания / ут-

верждения – проверка, 

в день издания / под-

писания – обработка  

Приказы по личному 

составу 

Секретарь Не позднее одного дня 

с момента       подпи-

сания заявления ра-

ботника 

Директор, главный бухгалтер, 

бухгалтер по заработной плате 

– за проверку, секретарь, бух-

галтер по заработной плате – за 

обработку  

В день издания / ут-

верждения – проверка, 

в день издания / под-

писания – обработка 

Трудовой договор Секретарь В день приема сотруд-

ника 

Директор – за проверку, секре-

тарь – за обработку 

В день приема сотруд-

ника 

Дополнит. соглаше-

ние к трудовому 

договору 

Секретарь По мере необходимо-

сти  

Директор – за проверку, секре-

тарь – за обработку 

В день издания утвер-

ждения  

Должностная инст-

рукция 

Секретарь В день приема сотруд-

ника 

Директор, начальник структур-

ного подразделения – за  про-

верку, секретарь – за обработку 

В день приема сотруд-

ника 
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В приведенном графике наглядно пред-

ставлено кто несет ответственность за со-

ставление, проверку и обработку докумен-

тов по учету труда и его оплаты, четко 

указаны сроки исполнения и предоставле-

ния документов. Соблюдение указанных 

сроков считается необходимым на пред-

приятии, так как это позволит своевремен-

но получать и перерабатывать документы, 

что, в свою очередь, является следствием 

улучшения эффективности работы. При 

необходимости могут вноситься измене-

ния в график документооборота, но не ча-

ще одного раза в год. 

Предлагается в целях совершенствова-

ния оплаты труда в 

ПАО «Электровыпрямитель» применить 

материальные поощрения, которые долж-

ны быть полностью увязаны с результата-

ми работы конкретного цеха завода. В свя-

зи с этим целесообразно сформировать ка-

чественную и эффективную систему сти-

мулирования труда персонала организации 

на основе ключевых показателей через 

систему KPI. Предложенная система по-

зволит оценить эффективность каждого 

сотрудника, и ориентировать на достиже-

ние требуемых результатов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Критерии оценки качества труда на основе KPI 

 

Внедрение методики KPI в 

ПАО «Электровыпрямитель» должно быть 

направлено на увеличение чистой прибы-

ли за счет повышения эффективности тру-

да. В рамках поставленной цели реализу-

ются такие задачи, как: оптимизация фон-

да оплаты труда персонала, увеличение 

удовлетворенности трудом персонала, 

снижение уровня текучести. При этом та-

кая система предполагает использование 

более широкого перечня инструментов 

стимулирования персонала. Оценивание 

по KPI должно производиться по резуль-

татам отчетного периода менеджером по 

персоналу совместно с руководителями 

отделов, которые систематизируют имею-

щуюся информацию об эффективности 

каждого сотрудника.  

Для того чтобы оценить работу сотруд-

ников ПАО «Электровыпрямитель» по не-

скольким ключевым показателям эффек-

тивности на основе KPI следует составить 

матрицу, представленную в таблице 2. 
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Таблица 2. Пример матрицы оценки эффективности работы сотрудников  
Ключевые показатели Веса База Норма Цель Факт Индекс KPI 

Качество оформления документов 0,25 0 80% 100% 90% 118% 

Оперативность подготовки документов 0,25 0 80% 100% 70% 82% 

Отношения с коллегами 0,25 0 80% 100% 90% 118% 

Уровень производительности 0,4 0 80% 100% 80% 100% 

Коэффициент результативности 120% 

 
Для оценки эффективности выполнения 

показателей и начисления материального 
поощрения, следует использовать форму-
лы расчета: 

 
Индекс KPI = ((факт – веса) / (норма 
– веса)) * 100, 

 (1) 

Коэффициент результативности = ∑ 
(индекс KPI * веса). 

(2) 

 
Выбранные показатели эффективности 

работы сотрудников 
ПАО «Электровыпрямитель» в представ-
ленной матрице свидетельствуют о том, 

что большее внимание следует уделять 
мероприятиям, направленным на повыше-
ние оперативности подготовки докумен-
тов, так как именно по данному показате-
лю индекс KPI < 100%, т.е. наблюдается 
невыполнение указанной цели. 

Заработная плата сотрудников 
ПАО «Электровыпрямитель» также зави-
сит от выполнения различных показателей 
эффективности, стратегически важных для 
организации. Пример расчета заработной 
платы по KPI разных категорий персонала 
рассмотрен в таблице 3. 

 
Таблица 3. Пример расчета заработной платы по предлагаемым KPI 
Категория  
персонала 

Оклад, р. Премия, р. Рейтинг, % Премия, р. 
Заработная 
плата, р. 

Руководители 28600 15000 101,15 15172,5 43772,5 

Специалисты 17000 15000 90,20 13530 30530 

Рабочие 16000 15000 83,95 12592,5 28592,5 

 
Для расчета заработной платы и возна-

граждения работника в форме премий 
ПАО «Электровыпрямитель» рекомендуем 
разработать подробную должностную ин-
струкцию, мотивирующую персонал заво-
да. Также на основе данной инструкции 
исключится возможность возникновения 
допустимых ошибок при проверке ключе-
вых показателей эффективности на основе 
KPI. 

Система учета оплаты труда на иссле-
дуемом предприятии нуждается в строгом 
контроле и эффективной обработке дан-
ных. Значение учета заработной платы со-
стоит в том, что работодатель обязан вести 
отчетность, подтверждающую обязатель-
ства по начислению заработной платы и 
удержаний из нее.  

В части группировки расходов по воз-
награждениям работникам за труд предла-
гается внесение изменения в наименование 
и структуру счета 70 «Вознаграждения ра-
ботникам» ПАО «Электровыпрямитель», 
детализировав выплаты работникам по 

субсчетам в соответствии с требованиями 
современного бухгалтерского учета и 
трансформации отчетности по МСФО, то-
гда как международный стандарт регули-
руется (IAS) 19 «Вознаграждения работ-
никам». 

Ведение детализированного учета с 
рассмотрением отдельных субсчетов ос-
новного счета 70 «Вознаграждения работ-
никам» будет способствовать более углуб-
ленному изучению специфики деятельно-
сти исследуемого предприятия, даст воз-
можность понимать предназначение лю-
бой выплаты, мотивировать на более каче-
ственную работу. 

Для обеспечения раскрытия информа-
ции о вознаграждении за труд работника 
для ПАО «Электровыпрямитель» предла-
гается применить сводный аналитический 
регистр бухгалтерского учета, который 
необходимо формировать в разрезе всех 
форм вознаграждений, включая выплаты, 
льготы, предоставляемые организацией 
своим работникам (табл. 4). 
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Таблица 4. Аналитический регистр «Свод начислений, удержаний, выплат вознаграж-

дений работникам»  

Дата 
Лицо, в пользу которого 

произведена выплата 

Категория пер-

сонала 

Форма  

вознаграждения 
Дебет Кредит 

Сумма, 

р. 

Июнь 

2020 

Савельев Дмитрий  

Владимирович 

мастер 

энергослужбы 

оплата труда ра-

ботника обслужи-

вания цеха 

20 70/1 25000 

премия 20 70/1-1 12000 

страховые взносы 69 70/3 7500 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

 

Указанный регистр позволит по видам 

вознаграждений работникам организации 

отражать данные о выплатах, льготах в со-

ответствии с МСФО 19 «Вознаграждения 

работникам», адаптировав их к требовани-

ям международных стандартов.  

Таким образом, внедрение предложен-

ных мероприятий в 

ПАО «Электровыпрямитель» будет спо-

собствовать повышению эффективности и 

оперативности бухгалтерской работы в 

области учета труда и его оплаты, сниже-

нию скрытых и явных потерь рабочего 

времени, устранению непроизводительных 

потерь, получению достоверной информа-

ции о труде и его оплате, правильному со-

ставлению хозяйственных операций, свя-

занных с начислением и выплатой пола-

гающейся оплаты труда. Кроме того, дан-

ные мероприятия предусматривают созда-

ние на предприятии необходимых условий 

труда, мотивирующих персонал на выпол-

нение более трудоемкой и качественной 

работы, постоянное прохождение про-

грамм повышения квалификации и обуче-

ния с целью достижения высокого карьер-

ного роста и, как следствие этого, получе-

ния большого оклада.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается один из самых востребованных спе-

циальных налоговых режимов, предусмотренных налоговым законодательством Россий-

ской Федерации – патентная система налогообложения. Анализируются условия перехо-

да на ПСН, ведь она является льготной, и не все налогоплательщики могут ее применять. 

На основании анализа динамики перехода предпринимателей на ПСН, изменения удельно-

го веса таких предпринимателей в общем количестве ИП сделаны выводы об удобстве, 

простоте применения, а также обосновывается роль в стимулировании бизнеса и эконо-

мики страны в целом. 

Ключевые слова: патент, патентная система налогообложения, индивидуальный 

предприниматель, бизнес. 

 

Актуальность выполненного исследо-

вания заключается в том, что специальные 

режимы налогообложения, в частности – 

ПСН, непременно являются преимущест-

вом для многих налогоплательщиков, так 

как благодаря таким режимам снижается 

налоговая нагрузка на субъектов налого-

обложения и тем самым улучшается их 

финансовой положение. 

Ведение бизнеса – трудоемкая, риско-

ванная, ресурсозатратная деятельность, 

основной целью которой является получе-

ние прибыли. Как известно, данная от-

расль подвергается налогообложению по 

общей системе (ОСНО), упрощенной сис-

теме (УСН), патентной системе (ПСН),  

также выделяют единый налог на вменен-

ный доход (ЕНВД) и единый сельскохо-

зяйственный налог (ЕСХН).  Общая сис-

тема налогообложения (ОСНО) выступает 

основной среди перечисленных систем, а 

остальные – льготные. Для бизнеса в инте-

ресах переход на льготные системы, так 

называемые специальные налоговые ре-

жимы, ведь таким образом предпринима-

тели способны увеличить благосостояние, 

смогут создавать рабочие места, развивать 

новые виды деятельности, так как будут 

располагать большими ресурсами для про-

ведения данных мероприятий, что будет 

способствовать развитию экономики стра-

ны. Из перечисленных специальных нало-

говых режимов будет рассмотрена патент-

ная система налогообложения (ПСН). 

Патентная система налогообложения 

(ПСН) подразумевает получение патента – 

специального документа, который даёт 

право на осуществление какой-либо дея-

тельности. Соответствующий налоговый 

режим был введен в 2013 году для того, 

чтобы облегчить ведение учета у индиви-

дуальных предпринимателей (ИП). ПСН 

является единственным режимом налого-

обложения, по которому не сдается нало-

говая декларация, то есть этот налоговый 

режим предполагает ведение учета дохо-

дов и расходов в Книге доходов и расхо-

дов [2]. Патент выдаётся на срок от одного 

до двенадцати месяцев в пределах кален-

дарного года.  В соответствии с НК РФ на 

ПСН могут перейти предприниматели, 

численность работников которых не более 

15 человек, однако данный режим не мо-

гут применять при реализации товаров, 

которые не относятся к розничной торгов-

ле и в отношении таких видов предприни-

мательской деятельности, производимых в 

рамках договора доверительного управле-

ния имуществом или договора о совмест-

ной деятельности [1]. Например, на ПСН 

могут перейти лица, оказывающие парик-

махерские услуги, ремонт мебели, ветери-
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нарные услуги, экскурсионные услуги и 

т.д. Список видов деятельности, разре-

шенных при ПСН, представлен в ст. 346.43 

НК РФ [3]. Патентная система налогооб-

ложения привлекательна бизнесу тем, что 

служит освобождением от уплаты таких 

налогов, как налог на доходы физических 

лиц, налог на имущество физических лиц 

и налог на добавленную стоимость. Нало-

говой базой представлено денежное выра-

жение возможного к получению ИП годо-

вого дохода по установленной патентом 

виду деятельности. При ПСН налоговая 

ставка равна 6%.  Согласно решениям глав 

субъектов РФ, возможна ставка 0% сроком 

на 2 года для ИП, которые впервые были 

зарегистрированы и ведущие предприни-

мательскую деятельность в производст-

венной, научной и социальных сферах и, 

кроме того, в сфере оказания бытовых ус-

луг населению. Суммы налога исчисляют-

ся посредством произведения налоговой 

базы и ставки.  

Для анализа привлекательности патент-

ной системы рассмотрим данные [4] о ко-

личестве ИП, применяющих ПСН, пред-

ставленные на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Изменения в количестве налогоплательщиков ПСН 

 

Анализируя данные, стоит отметить, 

что динамика количества налогоплатель-

щиков, применяющих ПСН, положитель-

ная, об этом свидетельствуют стабильно 

возрастающие за период рассмотрения с 

2015 по 2020 гг. значения. Достаточно 

большой прирост налогоплательщиков на-

блюдается с 2015 по 2016 год – показатели 

увеличились на 83 161 чел. Возможно, что 

именно такие условия, как отсутствие на-

логовой декларации, не зависящая от фак-

тических доходов сумма уплаты налога в 

бюджет (здесь объектом налогообложения 

выступает возможный к получению годо-

вой доход предпринимателя), лёгкий пере-

ход на систему стали причиной выбора 

рассматриваемого налогового режима. 

Немаловажной причиной может также 

быть освобождение ИП от обязательного 

использования контрольно-кассовой тех-

ники, что существенно упрощает учёт и, 

главное, сокращает расходы на покупку, 

регистрацию и обслуживание аппарата.  

Стоит проанализировать количество 

выданных патентов по России в целом 

(рис. 2) при применении патентной систе-

мы налогообложения. 
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Рис. 2. Количество выданных патентов на право применения ПСН по России в целом 

 

С момента введения ПСН количество 

выданных патентов к 01.01.2020 г. вырос-

ло на 515,5%. Большой прирост можно на-

блюдать с 2014 по 2015 гг. (увеличение на 

79 462 ед.) и с 2019 по 2020 гг. (увеличе-

ние на 82 385 ед.). 

Принимая во внимание то, что одному 

предпринимателю может быть выдано не-

сколько патентов, необходимо рассмот-

реть удельный вес предпринимателей, по-

лучивших патенты, что представлено на 

рисунке 3. По данным ФНС России, коли-

чество зарегистрированных ИП на начало 

2014 года составило 3 382 063 чел., на 

2015 г. – 3 420 569 чел., на 2016 г. – 

3 500 724 чел., на 2017 г. – 3 584 178 чел., 

на 2018 г. – 3 696 127 чел., на 2019 г. – 

3 835 751 чел., и, наконец, на начало 2020 

года – 3 904 641 чел. [5]. 

 

 
Рис. 3. Доля предпринимателей, перешедших на ПСН 

 

На рисунке 3 видно, что количество за-

регистрированных индивидуальных пред-

принимателей постоянно росло с каждым 

годом, а также возрастал удельный вес 

ИП, применяющих патенты. Анализируя 

данные, можно сказать, что доля таких 

предпринимателей хоть и растёт, но всё 

равно остается незначительной по отно-

шению к общему числу ИП. 
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Таким образом, рассмотрев такую 

льготную систему налогообложения как 

ПСН, необходимо отметить, что примене-

ние такого режима влечет за собой опре-

деленные преимущества и удобства в ве-

дении бизнеса – будь то простота ведения 

бухгалтерии, замена налогов на 1 единст-

венный, возможность выбора срока дейст-

вия патента, лёгкость перехода на рас-

сматриваемую систему. Именно все пере-

численные факторы в совокупности сти-

мулируют предпринимателей развивать 

свой бизнес, предлагать широкий ассор-

тимент предоставляемых услуг, повышать 

своё благосостояние, удовлетворять по-

требности населения и многое другое [6]. 

Кроме того, развивая свой бизнес, процве-

тает и экономика страны. 
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Аннотация. В данной статье будет более подробно рассмотрен принцип работы 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере с ма-

лыми инновационными предприятиями на примере компании занимающейся производст-

вом электроники. Грантовое финансирование – важный источник стартовых средств 

для малых инновационных предприятий на самых ранних этапах их развития. Оно явля-

ется промежуточным источником финансирования между собственными средствами и 

средствами бизнес-ангелов или посевных венчурных фондов. В связи с этим нужно выде-

лить важность, такого института как грант. Эффективная работа дает шанс проек-

там выходить на следующие этапы финансирования и соответственно дальше разви-

ваться. При рассмотрении работы Фонда содействия развитию малых форм предпри-

ятий в научно-технической сфере можно было выделить некоторые недостатки, свя-

занные с подачей и экспертизой заявки на грант, но в общем можно сказать, что Фонд 

справляется со своей задачей «инновационного лифта». 

Ключевые слова: малое инновационное предприятие, управление инновациями, гранто-

вое финансирование, стартап, инновационные технологии. 

 

В настоящее время Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в на-

учно-технической сфере (далее - Фонд) 

занимается реализацией программ инно-

вационного развития, направленные на 

создание новых и развитие действующих 

современных высокотехнологических 

компаний, привлечение инвестиций в сфе-

ру инновационного предпринимательства, 

коммерциализацию результатов научно-

технической деятельности, а также созда-

ние новых рабочих мест. 

Фонд ежегодно поддерживает более 

1500 малых инновационных предприятий 

по всей России. Участие МИП в програм-

мах Фонда позволяет довести научную 

разработку до устойчивого бизнеса, при-

влекательного для российских и зарубеж-

ных инвесторов. Проекты МИП проходят 

независимую экспертизу на научно-

техническую новизну, перспективу ры-

ночной реализации продукции и финансо-

во-экономическую рентабельность. Это 

три основных критерия при проведении 

комплексной экспертизы проекта на полу-

чение гранта. 

Фонд имеет широкую сеть партнеров, 

которые представлены государственными 

учреждениями, институтами развития 

(Фонд Сколково, Роснано, РВК), инфра-

структурными организациями, общерос-

сийскими организациями (ОПОРА РОС-

СИИ) и различными бизнес-

структурами [6]. Помимо этого есть двой-

ные соглашения с иностранными государ-

ствами и организациями по трансферу 

технологий и инвестированию в малые 

инновационные предприятия. Структура 

Фонда состоит из Наблюдательного сове-

та, Экспертного совета и Дирекции Фонда, 

которому подчиняются 7 подразделений 

(рис. 1). 

В настоящее время длительность проек-

тирования электронных  устройств и сис-
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тем обусловлена отсутствием, до недавне-

го времени, теоретически обоснованных 

этапов системного проектирования и, как 

следствие, вынужденного применения ин-

туитивных методов для создания структур 

аналоговых электронных систем [3]. 

 

 
Рис. 1. Структура Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере [5] 

 

При возникновении новой важной схе-

мотехнической задачи наиболее квалифи-

цированные специалисты (селекционеры) 

одновременно во всём мире решают её пе-

ребором возможных вариантов. Так как 

число специалистов огромно, то одному из 

них или коллективу удаётся интуитивно 

найти приемлемое решение, которое в 

дальнейшем патентуется. Подобным обра-

зом совершенствуется техника в любой 

области знания, а выдача патентов под-

тверждает, что до сих пор не разработаны 

методы решении структурных задач [2]. 

При быстро меняющейся технологии 

интегральных схем необходимость разра-

батывать новые схемные решения возни-

кает значительно чаще, чем раньше. Стои-

мость проектирования «систем на кри-

сталле» (SoC), уже сейчас содержащих 

свыше четырёх миллиардов элементов, 

составляет  несколько сот миллионов дол-

ларов. И значительная часть этой стоимо-

сти тратится на проектирование аналого-

вых устройств. 

Для примера рассмотрения работы 

Фонда возьмём малое инновационное 

предприятие (МИП), которое занимается 

проектирование аналоговых частей микро-

схем. Инновационной составляющей про-

екта является разработанная технология, 

которая позволяет проектировать аналого-

вые устройства быстрее, дешевле и более 

качественно [1]. Основным продуктом яв-

ляются IP-блоки – проектная документа-

ция для аналоговых устройств. 

Предприятие находится на стадии стар-

тапа и нуждается в финансировании. На 

данной стадии возможно привлечение 

средств из двух возможных источников: 

бизнес-ангелы и грантовое финансирова-

ние. Первый вариант является маловеро-

ятным, поскольку и без того малого числа  
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российских бизнес-ангелов, трудно найти 

человека, который понимал бы данную 

отрасль и данную технологию [4]. А по-

скольку бизнес-ангелы в большинстве 

случаев играют важную роль в управлении 

проектом, то сложные и непонятные про-

екты – высокий риск для них. Именно по-

этому грантовое финансирование является 

наиболее приемлемым источником инве-

стиций для МИП. Денежные средства 

пойдут на разработку программного обес-

печения для автоматизации процесса про-

ектирования. Это позволит ускорить про-

цесс проектирования. 

1. Ознакомление с правилами заполне-

ния заявки (на этом этапе разбираются вся 

первичная документация по составлению 

заявки; в эту документацию входят: поло-

жение по программе «СТАРТ», утвер-

жденная конкурсная документация по про-

грамме «СТАРТ» по определенному на-

правлению (для рассматриваемого МИП – 

Н1 Информационные технологии), изве-

щение о проведении открытого конкурса, 

рекомендация по заполнению заявки, по-

яснения по составлению сметы; все доку-

менты размещены на сайте Фонда и с ни-

ми можно ознакомиться в свободном дос-

тупе, также как и с результатами конкур-

сов предыдущих лет); 

2. Составление заявки через интернет-

площадку по адресу www.fasie-online.ru 

или www.система-фонд.рф (на сайте Фон-

да имеется специально разработанная ин-

тернет-площадка, через которую можно в 

электронном виде отправить заявку своего 

проекта на участие в конкурсе). 

Доступ к электронной заявке предос-

тавляется после прохождения процесса 

регистрации на сайте. Электронная заявка 

представляет собой 5 последовательных 

форм, в которых требуется внести необхо-

димые данные: 

Процесс подачи заявки в Фонд на полу-

чении гранта проходит в 2 этапа: 

Форма 1 – Данные о проекте и Интел-

лектуальная собственность (название про-

екта, название НИОКР, сумма контракта, 

направление проекта и патенты); 

Форма 2 – Информация о предприятии 

и участниках проекта (наименование 

предприятия, ИНН, КПП, коды ОКВЭД, 

дата регистрации, учредители, банковские 

реквизиты; сюда же прикладываются до-

полнительные документы – выписка из 

ЕГРЮЛ, устав предприятия и учредитель-

ный договор); 

Форма 3 – Содержание проекта (науч-

но-техническая часть проекта, план разви-

тия, коммерциализация проекта, наличие и 

квалификация трудовых ресурсов); 

Форма 4 – календарный план (план раз-

вития проекта в цифрах – должен полно-

стью соответствовать разделу 3); 

Форма 5 – дополнительные файлы (в 

данном разделе прикладываются вся необ-

ходимая документация в виде отсканиро-

ванных файлов). 

После правильного заполнения заявка 

отправляется на экспертизу. В случае 

удачного прохождения экспертизы руко-

водители проекта вызываются для корот-

кого выступления (презентация 5-7 ми-

нут), в которой должны полностью отра-

зить всю существенную информацию и 

ответить на вопросы. На основе информа-

ции из заявки и вступления члены экс-

пертных советов выставляют баллы по 

трем критериям. 

На этом процесс подачи заявки на грант 

заканчивается. Остается только дождаться 

результатов конкурса. 

Основными недостатками процесса по-

дачи и оценивания заявки проекта являют-

ся: 

– сложность в сборе и заполнении до-

кументов на грант (огромное количество 

документов и трудоемкая работа по фор-

матированию их в соответствующие фор-

маты) – следует упростить данный формат 

подачи заявок; 

– следует учитывать множество мелких 

деталей, прописанных в инструкциях по 

заполнению заявки и других документаци-

ях, поскольку их несоблюдение автомати-

чески приводит к отказу в выдаче гранта, 

несмотря даже на качество и инновацион-

ность идеи; 

– отсутствие в оценочной комиссии 

экспертов, разбирающихся в узкой на-

правленности проекта, и как следствие, 

необоснованные вопросы, не касающиеся 

самого проекта. 

http://www.fasie-online.ru/
http://www.система-фонд.рф/
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Основными направлениями развития 

программы «СТАРТ» должно быть даль-

нейшее упрощение процедуры подачи зая-

вок и расширение сети экспертов по раз-

личным направления с последующим 

группированием их на более узкие направ-

ления деятельности, либо привлечение 

участников конкурсов, ранее получивших 

грант, в качестве экспертов в комиссии по 

соответствующим направлениям их дея-

тельности. 
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Аннотация. Скорость развития информационных технологий в последние годы на-

столько стремительна, что затрагивает все сферы жизнедеятельности человека и со-

циально-экономическое развитие стран в целом. Это развитие меняет привычный для 

нас раннее образ жизни и ведение финансово-хозяйственной деятельности. Потребители 

и продавцы имеют возможность быстро и более полно собирать необходимую им ин-

формацию и совершать необходимые сделки. Банковский сектор является одним из пере-

довиков по внедрению и применению новейших технологических решений. Такое решение 

позволяет расширять возможности для извлечения прибыли коммерческих компаний и в 

то же время позволяет создать дополнительные удобства для клиентов. В современной 

действительности уже сложно представить жизнь без личного банковского онлайн ка-

бинета, электронных денежных переводов и т.д. 

Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, инновации, информацион-

ные технологии, интернет-банкинг, экономическое развитие. 

 

На современном этапе развития эконо-

мики от инновационной активности фир-

мы на рынке зависит её конкурентоспо-

собность и экономическая эффективность 

и банки не исключение. Одним из возмож-

ных вариантов повышения инновационной 

активности банками является использова-

ние и совершенствование системы ДБО и 

Интернет-банкинга. 

Под Интернет-банкингом понимаем со-

вокупность средств, которые позволяют 

управлять банковскими счетами посредст-

вом сети Интернет. Каждый клиент банка, 

которые зарегистрировался в электронной 

системе имеет возможность через ПК, 

подключенный к сети Internet, осуществ-

лять переводы денежных средств на счета, 

производить оплату покупов и выполнять 

иные банковские операции.  

В зарубежных банках развитие систем 

ДБО прямо зависело от развития телеком-

муникационных систем и интернета. Из-

начально ДБО предоставлялось клиентам с 

использованием телефонной связи. Так, в 

ноябре 1982 года строительное общество 

Nottingam Building Society совместно с 

Банком Шотландии и британской теле-

фонной компанией British Telecom вне-

дрило систему Homelink, которая начала 

функционировать в середине 1983 года. 

Уже к 1994 году 35% всех транзакций бан-

ка по частным вкладам приходилось на 

автоматизированные системы ответа на  

телефонные запросы. Начиная с 1990-х 

годов, когда Internet широко вошел в 

жизнь клиентов банки начали использо-

вать систему Интернет-банкинга. В 1995 

году Presidential Savings Bank объявил 

своим клиентам, что появилась возмож-

ность предоставления услуг клиентам в 

режиме онлайн. В последующие 1,5 года 

после внедрения этой системы капитал 

банка в среднем увеличивался на 20% в 

месяц, и активы увеличивались до 40 млн 

долларов, поскольку клиенты открыли 

около 10000 счетов [1]. С 1996 года 28 фи-

нансовых учреждений начали предостав-

лять банковские услуги своим клиентам 

через Интернет. В Германии Commerzbank 

создал интернет-банк Comdirect в 1995 го-

ду, который с 1996 года начал предлагать 

своим клиентам полный спектр услуг он-

лайн-банкинга. В 1997 году в Европе бри-

танский банк Royal Bank of Scotland и ав-
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стрийский банк Fur Arbeit und Wirtschaft 

также активно внедрили систему интер-

нет-банкинга. В то же время практически 

все банки начали создавать свои сайты для 

последующего использования интернет-

банкинга [2]. 

На современном этапе системы ДБО 

большинства зарубежных банков позво-

ляют клиентам совершать до 85% опера-

ций самостоятельно, не прибегая к обра-

щению клиента в отделение банка.  

В 2016 году Ассоциация EFMA 

(European Financial Management 

Association) проводила исследование о са-

мых популярных банковских инновациях 

последних лет. Одной из выделенных ин-

новаций стала персонализация банковских 

продуктов предлагаемых клиентам. Смысл 

заключается в том, что банк имея доступ к 

облачной платформе клиента анализирует 

его потребности и предлагает максималь-

но подходящий банковский продукт имен-

но этому клиенту. В условиях повышен-

ной конкуренции банков в системе ДБО 

такой подход является очень выгодным, 

т.к. унифицированные банковские продук-

ты теряют свою актуальность [3]. 

Некоторые зарубежные банки предла-

гают своим клиентам интерактивное бро-

керское обслуживание через мобильное 

приложение. Например, американский 

банк Compass Bank (с активами в $12,9 

млрд. и 224 действующими филиалами в 

Алабаме Флориде и Техасе). 

В инновационном развитии систем ДБО 

зарубежных банков больше всего преуспе-

ли как ни странно мелкие банки [4]. Они 

успешно используют стратегию проникно-

вения своих услуг в жизнь клиентов с по-

мощью современных мобильных уст-

ройств и различных медиа-платформ. На-

пример, Emirates NBD успешно использу-

ют возможность общения со своими кли-

ентами с помощью мировых социальных 

сетей, таких как Twitter, Instagram и 

LinkedIn и Facebook [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что зарубежные банки далеко ушли в раз-

витии своих систем ДБО. 

В России интернет-банкинг, как новая 

форма банковской услуги, появился еще в 

1998 году. Автобанк предложил новую 

систему для управления счетами онлайн. В 

последние годы образовалась устойчивая 

тенденция роста пользователей услуг ДБО 

в России.  

Руководство Лето банка в партнерстве с 

ГК СОНДА установило в 20 своих отделе-

ниях биометрическую идентификацию 

клиентов для получения кредитов. Данная 

инновация позволила существенно сокра-

тить акты мошенничества при получении 

кредита, что впоследствии позволило уве-

личить показатель возвращаемости креди-

тов. Так же она позволила банку упростить 

процедуру получения кредита клиен-

том [6]. 

Другие крупные игроки на банковском 

секторе, такие как Сбербанк, Хоумкредит, 

а так же Промсвязьбанк внедрили иденти-

фикацию клиентов по технологии Touch 

ID. Вход в мобильное приложение банка 

осуществляется с помощью сканирования 

отпечатка пальца, предоставленного при 

регистрации. В будущем планируется 

дальнейшее внедрение биометрической 

идентификации в предоставляемые банка-

ми электронные услуги. Например, под-

тверждение операций, совершаемых через 

системы ДБО с помощью биометрии кли-

ента, а не через используемую сейчас 

СМС-аутентификацию. Или подтвержде-

ние покупки в магазине через сканирова-

ние отпечатка пальца вместо ввода ПИН-

кода. Данная инновация позволит еще 

больше обезопасить операции клиентов, за 

счет снижения риска мошенничества и 

кражи денежных средств. 

Виртуальные кошельки набирают попу-

лярность у клиентов. Банк «Тинькофф», 

«Русский Стандарт» (в рамках приложения 

«Банк в кармане») и «Сбербанк» (в рамках 

приложения «Кошелек») уже предлагают 

своим клиентам обзавестись электронным 

кошельком, который позволяет агрегиро-

вать счета разных банков, хранить доку-

менты в электронном виде с дополнитель-

ной защитой и использовать их при безна-

личной оплате авиабилетов, упростить 

контроль над безналичными расходами. 

Так же данная система является личным 

финансовым консультантом клиента, ко-

торая дает полезные финансовые советы и 

многое другое. 
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Еще одной банковской инновацией 

можно считать использование банкоматов 

и платежных терминалов. Банкомат – это 

электронный программно-технический 

комплекс, предназначенный для выдачи и 

приема наличных средств без участия, 

уполномоченного на то банковского со-

трудника. 

Платёжный терминал (self-service 

terminals, SSTs) – представляет собой ап-

паратно-программный комплекс, который 

позволяет обеспечить приём платежей от 

физических лиц в режиме самостоятельно-

го обслуживания. Платёжные терминалы 

являются автономномными и позволяют 

осуществлять контроль за работой через 

Интернет [7]. 

Использование банками терминалов и 

банкоматов позволяет им значительно 

экономить на затратах, связанных с об-

служиванием клиентов операционными 

работниками банков. Клиент самостоя-

тельно может «обслужить» себя, имея дис-

танционный доступ через банкомат или 

ПТ к ряду банковских услуг, не дожидаясь 

своей очереди к операционному сотрудни-

ку. Чаще всего, пользование банкоматом 

дает клиенту дополнительные преимуще-

ства, кроме оперативности, например сни-

женный процент комиссии за проведение 

той или иной операции или повышенный 

процент по вкладу, открываемому через 

банкомат. Обладая широкой банкоматной 

сетью, банк может снизить затраты на со-

держание офисов, зарплату сотрудников, 

содержание и обработку бумажной доку-

ментации, так же банкоматы и ПТ дают 

возможность банкам обозначить сове при-

сутствие на рынке там, где размещение 

операционного офиса является невозмож-

ным или экономически нецелесообразным 

по ряду причин и т.п. [8]. 

Неоспоримо, что на данный момент 

Банки не в состоянии закрыть свои опера-

ционные офисы и полностью перейти на 

дистанционное обслуживание клиентов. 

Это связано со многими причинами. В 

первую очередь, большой сегмент клиен-

тов не готов к таким нововведениям (пен-

сионеры и т.п.), во вторых, чтобы Банку 

полностью перейти на дистанционное об-

служивание необходим большой размер 

инвестиций, которым Банки не обладают. 

В третьих, уровень банковских технологий 

слишком низок, т.е. современные банко-

маты и ПТ, системы ДБО Банков не могут 

полностью заменить «человека в Бан-

ке» [9].  

К сожалению, для решения первой при-

чины Банкам ничего нельзя сделать. “Кон-

сервативные” клиенты психологически не 

могут отказаться от живого общения с со-

трудником Банка, бумажного подтвержде-

ния всех операций совершаемых в опера-

ционных офисах и т.п. 

Вторая причина тесно связана с третьей. 

Инвесторы не торопятся вкладываться в 

инновационные преобразования Банков, 

одной из главных причин является как раз 

то, что такие инновации слишком дороги, 

требуют большого времени окупаемости и 

многое другое. Но, несмотря на все это, 

большинство ведущих банков страны го-

товы разрабатывать и внедрять в свою 

деятельность инновационные технологии. 

С каждым годом бюджеты Банков на ин-

новационную деятельность растут. 

Например, ПАО «Сбербанк», 

АО «Альфа-банк» и ПАО «ВТБ-24» уже 

тестируют банкоматы с функцией ресайк-

линга, которая позволяет сократить расхо-

ды на инкассацию банкоматов и ПТ в 2 

раза. Сама система ресайклинга заключа-

ется в том, что д/с в банкоматах и ПТ при-

нимаются и выдаются через одну кассету. 

Т.е. клиент при совершении расходной 

операции получает д/с из банкомата, кото-

рые до этого внес другой клиент. По оцен-

ке участников рынка, установка нового 

оборудования даст Сбербанку экономию 

около 3 млрд руб. в год [10]. 

В современном мире неоспорима зна-

чимость инновационных  технологий для 

ведения любого бизнеса. Постоянно уве-

личивающаяся конкурентная борьба так 

же подталкивает фирмы к пониманию зна-

чимости их использования, так как инно-

вационные технологии дают возможность 

снизить затраты на производство, упро-

стить сам его процесс и удовлетворить 

спрос со стороны современного информа-

ционно развитого потребителя. Ведь как 

показывает статистика, все больше людей 

предпочитают вести свою экономическую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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деятельность в сети Интернет и инновации 

в сфере интернет-технологий позволят 

фирмам занять свою нишу на современном 

рынке и кредитные организации не явля-

ются исключением. 
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Аннотация. В современном мире инновационная деятельность рассматривается как 

одна из главных составляющих развития экономики страны. На первый план выходят 

отрасли, построенные на использовании новейших технологий. Инновационный потенци-

ал является сложным понятием, требующим подробного исследования. Он заключается в 

уровне готовности предприятия к проведению инновационного проекта или программы 

инновационных преобразований и внедрения инновации. В статье рассмотрена роль 

транспортных систем в развитии инноваций, а также описаны проекты в железнодо-

рожной сфере, способствующие переходу на инновационный путь развития экономики 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: Управление инновациями, инновационный потенциал, транспортные 

системы, экономический рост, инфраструктура. 

 

На данный момент железнодорожная 

отрасль Российской Федерации уделяет 

значительное внимание научно-

исследовательским и опытно- конструк-

торским разработкам, стабильно финанси-

рует НИОКР. Железнодорожная инфра-

структура считается одной из самых инве-

стиционно-привлекательных сфер в транс-

портной отрасли. Она будет актуальна в 

ближайшие годы благодаря необходимо-

сти ее дальнейшего развития, так как от 

этого зависит производственный потенци-

ал страны. 

Сама инновация представляет собой пе-

реход новшества от момента зарождения 

идеи до получения результатов осуществ-

ления этой идеи в форме существенных 

изменений состояния рассматриваемой 

системы. Железнодорожный транспорт 

играет более чем важную роль в развитии 

экономики любого государства. 

По современным оценкам на железно-

дорожный транспорт в РФ приходится бо-

лее 40% грузоперевозок. Исторически для 

России железная дорога имеет огромное 

значение. Важнейшие отрасли экономики, 

такие как добыча угля, металлургия и мно-

гие другие тесно связаны с железнодорож-

ной отраслью [2]. Рассмотрим основные 

достижения ОАО «РЖД» в сфере введен-

ных инноваций в таблице 1. 

Транспортная доступность и обеспе-

ченность субъектов Российской Федера-

ции возросла, а также увеличилась мо-

бильность населения и развиваются меж-

региональные экономические и культур-

ные связи благодаря реализации програм-

мы высокоскоростного и скоростного со-

общения между крупнейшими центрами 

страны. 

Снижены совокупные транспортные из-

держки, а технический и технологический 

уровень подвижного состава доведен до 

лучших мировых стандартов. Также была 

решена задача организации движения тя-

желовесных грузовых поездов и высоко-

скоростных пассажирских поездов на еди-

ной железнодорожной сети. 
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Таблица 1. Реализованные инновации ОАО «РЖД» 

 
 

На данный момент совершенствуется 

многофункциональная и эффективная 

транспортная сфера, в котором российский 

железнодорожный транспорт станет экс-

портером транспортных продуктов, техно-

логий и технических решений и войдет в 

глобальную транспортно-логистическую 
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систему на основе высоких стандартов ка-

чества услуг. 

Для обеспечения научно-технического 

развития ОАО «РЖД», внедрения нов-

шеств и проектов предприятие сотрудни-

чает со многими научными учреждениями, 

такими как Российская академия наук, 

ОАО «Газпром», ГК «Росатом», 

ОАО «Роснано», а также дочерние пред-

приятия холдинга АО «ВНИИЖТ», 

АО «ИЭРТ», АО «НИИТКД» и другие. 

ОАО «РЖД» сотрудничает и со многими 

зарубежными партнерами, приведем ос-

новные совместные проекты (рис. 1). 

Инновационная деятельность 

ОАО «РЖД» многогранна и распространя-

ется практически на все сферы ее деятель-

ности. Стратегия инновационного разви-

тия включена в основную бизнес страте-

гию и имеет в ней особое место и значе-

ние. Предприятие максимально использует 

имеющийся научно-технический и интел-

лектуальный потенциал, практически все 

дочерние и зависимые общества отнесены 

к инновационной деятельности, либо соз-

данию усовершенствований имеющихся 

проектов и структур компании. 

 

 
Рис. 1. Проекты ОАО «РЖД» с зарубежными партнерами 

 

В заключении необходимо сказать, что 

ОАО «РЖД» соответствует среднему ми-

ровому уровню по расходованию средств 

на научно- исследовательские и опытно-

конструкторские разработки, стабильно 

финансирует НИОКР, участвует в реали-

зации творческих проектов молодых уче-

ных и специалистов и уверенно идет по 

Проекту стратегии развития. 

По итогам можно сказать, что железно-

дорожный транспорт играет огромную 

роль в экономике России. Этой отрасли 

приходится постоянно бороться с конку-

рентами, однако существуют задачи, кото-
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рые решаются только с помощью желез-

нодорожной сети. Например, перевозки на 

дальние расстояния имеют более низкие 

издержки, по сравнению с другими видами 

транспорта. 

В настоящий момент железнодорожная 

отрасль имеет определенные проблемы, 

однако, она получает значительную фи-

нансовую поддержку от государства, за 

счет которой и продолжает функциониро-

вать. Так как данная сфера жизненно не-

обходима, то полученные средства идут на 

развитие и усовершенствование всего 

комплекса. 

Сегодня, благодаря высокоскоростному 

и скоростному сообщению между круп-

нейшими центрами страны достигнута 

транспортная доступность и обеспечен-

ность субъектов Российской Федерации, 

увеличилась мобильность населения. 

Решен вопрос организации движения 

тяжеловесных грузовых поездов и высоко-

скоростных пассажирских поездов на еди-

ной железнодорожной сети. 

Формируется транспортная сфера для 

дальнейшего выхода в глобальную транс-

портно-логистическую систему в качестве 

экспортера технологий и технических ре-

шений, транспортных продуктов. Развитие 

железнодорожной системы России невоз-

можно без введения качественных инно-

ваций. На данный момент существует 

Проект стратегии развития железнодо-

рожного транспорта в Российской Федера-

ции до 2030 года [4]. 
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Аннотация. Инновационная деятельность является крайне важной для современного 

предприятия. Это комплекс мероприятий по использованию интеллектуального, научного 
и научно-технического потенциала в целях получения совершенно нового или улучшенного 
продукта. С каждым годом инновационная сфера деятельности не теряет своей акту-
альности, а напротив повышает ее, так как растет конкуренция на рынке. Инновацион-
ный потенциал – важнейшая часть, влияющая на будущее предприятий, регионов и всей 
страны. В свою очередь развитие инновационного потенциала зависит от инновационной 
политики, проводимой на предприятии. Статья рассматривает основные теоретиче-
ские положения инновационной деятельности компаний, и его влияние на конкурентоспо-
собность. Произведено сравнение различных подходов к определению инновационного 
процесса. 

Ключевые слова: управление инновациями, инновационный потенциал, механизмы ин-
новационного развития, экономический рост. 

 
В нынешнее время большая часть раз-

витых и развивающихся стран реализует 
государственную политику по развитию 
национальных инновационных систем. 
Основное преимущество инновационной 
политики заключается в извлечении при-
были из абсолютно новых исследований и 
разработок, так как создание и продвиже-
ние на рынок новых товаров и услуг влия-
ет на эффективную работу экономики 
страны. 

Большинство ученых определяют инно-
вацию как итог инновационной деятельно-
сти, оформленный как новое или усовер-
шенствованное изобретение, введенное на 
рынке, новый или усовершенствованный 
технологический процесс. Такой процесс 
может быть использован в практической 
деятельности или как совершенно новая 
социальная услуга [15]. 

В словаре слово «инновация» означает 
результат, получившийся от творческой 
деятельности. Он направлен на создание и 
распространение новых изделий и техно-
логий. Крайне важным для технологиче-
ской оригинальности общества являются 
некоторые факторы [9]: 

– наличие изобретательных и креатив-
ных кадров, способных на создание улуч-
шающих жизнь новшеств; 

– поощрение деятельности новаторов 
социальными и экономическими институ-
тами, создание для них специальных усло-
вий. 

Сейчас инновации рассматриваются как 
центральное звено социально-
экономического развития и являются не-
отъемлемым элементом формирования 
общества 21 века. Экономическое разви-
тие с одной стороны происходит от усиле-
ния научно-технического прогресса, с дру-
гой стороны его результат приводит к по-
вышению уровня технологического разви-
тия. Поэтому теория инноваций очень ак-
туальна в наше время, особенно для отрас-
ли железнодорожного транспорта, кото-
рый занимает важное место в развитии 
страны. 

Авторы учебного пособия «Основы ин-
новационного менеджмента» [4] подразу-
мевают под понятием «инновация» ис-
пользование результата интеллектуальной 
деятельности в какой-либо общественной 
сфере, целью которого становится усо-
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вершенствование процесса деятельности 
или его результатов. 

В целях объяснения сущности любого 
понятия нужно установить конкретный 
круг аспектов, сформулировать цели, 
структуру и объем дальнейших исследова-
ний. Поэтому сущности ключевого поня-
тия «инновация» уделяется огромное вни-
мание. 

Для начала, считается разумным разде-
ление понятий «инновация» и «новшест-
во». Под новшеством обычно понимают 
разработки или экспериментальные рабо-
ты, утвержденный итог фундаментальных 
и прикладных исследований в той или 
иной сфере деятельности для увеличения 
ее эффективности. Обычно новшества ре-
гистрируются как изобретения, открытия, 
товарные знаки или патенты; предложения 
по совершенствованию производства; до-
кументация на новое или модернизиро-
ванное изделие, технологию, управленче-
ский или производственный процесс; ноу-
хау; рекомендации, методики, и т. п. Инве-
стирование является необходимым про-
цессом в разработке новшества. Однако 
самым главным процессом оказывается 
внедрение новшества, выражение новше-
ства в качестве инновации. Это значит, что 
по окончании инновационной деятельно-
сти должен быть достигнут положитель-
ный результат. Чтобы создать новшество 
обычно производятся подготовка органи-
зационных и технологических документов, 
научные исследования, исследования в об-
ласти маркетинга. Затем осуществляется 
само создание новшества и оформление 
результатов. 

Инновация – это итоговый результат 
введения определенного новшества для 
изменения управляющих структур и полу-
чения эффекта различных видов, напри-
мер, социального, экономического или на-
учно- технического экологического. 

Необходимо сказать, что предприятие 
может производить новшества и для соб-
ственных нужд. В случае если оно хочет 
применять их в своем производстве. А 
также предприятие может создавать нов-
шества для продажи. 

Многие делают ошибку, включая в по-
нятие «инновация» и саму разработку ин-
новации. Периоды создания, внедрения и 

распространения инновации также не 
включаются в общее понятие. Данные эта-
пы можно отнести к инновационной дея-
тельности только в качестве процесса, в 
результате которого появляются иннова-
ции. 

Далее проведем исследование по опре-
делению смысла понятия «инновация», 
основываясь на трудах известных авторов. 
До настоящего времени не выведено еди-
ной трактовки термина «инновация», так 
как разные авторы и ученые применяют к 
этому определению разные характеристи-
ки. В то же время, для организаций, зани-
мающихся предпринимательской деятель-
ностью, введение инноваций играет важ-
ную роль в его развитии. Деятельность 
инновационного характера на предприятии 
обеспечивает рост дохода, устойчивость и 
эффективность работы организации [11]. 

Важно знать, что без общей формули-
ровки понятия «инновация» можно причи-
нить ущерб своему предприятию. Все ор-
ганизации имеют разные характеристики и 
качества, что подходит одним, других мо-
жет привести к непоправимым последст-
виям. 

С английского языка слово «innovation» 
переводится как: новшество, нововведе-
ние, инновация, начинание, новаторство. 

Два первых варианта перевода чаще 
всего употребляются как синонимы поня-
тия «инновация». Однако важно четко их 
различать, так как они являются разными 
стадиями одного процесса. 

Понятие «новшество» практически не 
вызывает разногласий, потому что под 
ним понимается некая новизна, которой 
обладает какой-либо предмет или явление. 
Также существуют источники, где новше-
ство выражается в качестве составляющей, 
благодаря которой производится продукт. 
Получившийся товар, считается у потре-
бителей ценным и пользуется спросом. В 
других материалах под новшеством подра-
зумевают официально зарегистрирован-
ную, построенную на итогах более ранних 
исследований разработку. В итоге, новше-
ство можно охарактеризовать как началь-
ную ступень реализации новой идеи на 
практике. 

Важным в определении «новшество» 
является заметное отличие некоторых па-
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раметров новой версии предмета или объ-
екта от характерных ему ранее. Опреде-
ленные новые параметры объекта или же 
создание абсолютно нового объекта явля-
ются новшеством. Каждый объект может 
находиться на разных этапах своего суще-
ствования. Как и новшество он проходит 
следующий путь: сначала приходит идея, 
затем разработка продукта, далее идет 
планирование и реализация. В конце цикла 
получают результат от выполненной рабо-
ты. 

Необходимым шагом будет рассмотре-
ние термина «нововведение». По одним 
источникам его определяют, как направ-
ленное изменение среды, в которую оно 
приносит новые устойчивые, приводящие 
к переходу структуры в новое состояние, 
компоненты. По другим источникам [3] 
под нововведением понимается закончен-
ный и упорядоченный процесс создания, 
распространения и использования новше-
ства. Такой процесс нацелен на удовлетво-
рение интересов и потребностей людей в 
новых продуктах. Также он приводит к 
некоторым изменениям структуры и помо-
гает повышению ее продуктивности. В по-
следней трактовке [14] нововведение оп-
ределяется как процесс создания, исполь-
зования и распространения нового товара. 

Остальные определения от вышеупомя-
нутых трактовок практически не отлича-
ются. Это означает, что термин «нововве-
дение» можно рассматривать как процесс, 
осуществляющий проход новшества по 
всем уровням развития объекта: от появ-
ления идеи до получения практического 
результата. 

Следовательно, если новшество отлича-
ется какими-либо существенными качест-
вами от прошлых моделей объектов, то 
нововведение обладает абсолютно другим 
смыслом. В конечном итоге, под нововве-
дением будем считать процесс, являющий-
ся переходом новшества от стадии появле-
ния идеи до получения результата от реа-
лизации этой идеи. 

Далее рассмотрим термин «инновация». 
К примеру, С.Н. Мазуренко [8] истолко-
вывает его, основываясь на понятии «но-
вовведение». Он определяет инновацию 
как нововведение, содержащее в себе соз-
дание новой технологии. В итоге такого 

процесса подразумевается появление но-
вого товара, имеющего конкурентные пре-
имущества на рынке. С позиции 
М.А. Федотовой и А.М. Камалова [16] ин-
новации – это абсолютно новые техноло-
гии и изделия, направленные на соверше-
ние революции на рынке. Определение 
«инновация» приписывают не каждому 
нововведению такие авторы как 
Г.Г. Азгальдов и А.В. Костин [1]. Действи-
тельной инновацией они считают только 
значительное повышение продуктивности 
определенной структуры. Еще в одной 
формулировке [10] инновацией считается 
нововведение только в области техники. В 
данном случае инновации формируются на 
базе достижений науки, творческих разра-
боток. 

Зарубежные ученые уже очень долгое 
время применяют понятие «инновация». 
Например, на Западе настоящие иннова-
ции отличаются масштабным и революци-
онным характером, и соответственно вы-
соко оцениваются, обладают важностью. 

По результатам исследования можно 
сделать вывод. Часто определение «инно-
вация» соотносится с термином «нововве-
дение». Результатом нововведения счита-
ются серьезные, существенные, значимые 
перемены в положении определенной 
структуры. С таким утверждением нельзя 
полностью согласиться, так как основным 
признаком инновации считается результат, 
имеющий особую значимость для состоя-
ния структуры. А также, важна не только 
значимость результата изменения и его 
качество, необходимо справедливо опре-
делить степень новизны этого новшества. 
Понятие «инновация» не означает лишь 
сам процесс превращения идеи в реаль-
ность. Важен конкретный характер самого 
новшества. 

Ответим на еще один вопрос: чем же в 
общем является инновация? Это все-таки 
процесс, результат процесса или что-то 
другое? Для ответа на данный вопрос не-
обходимо разобраться как изначально тол-
ковалось это понятие. Определение «ин-
новации» впервые использовал австрий-
ский ученый Йозеф Шумпетер. Впервые, в 
1912 г. он использовал самую широкую 
трактовку. Инновация – это предпринима-
тельское средство для увеличения прибы-
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ли [17]. Позднее, в 1930-х годах ученый 
уточнил свою трактовку и теперь под ин-
новацией понимал преобразования, в це-
лях создания и использования совершенно 
новых видов товаров для потребителей, 
транспортных средств и производственно-
го оборудования, а также новые способы 
организации в промышленности. Шумпе-
тер считал, что инновация – это преобра-
зование, которое имеет конкретную цель. 
Исходя из этого можно сказать, что цель 
достигается только в результате опреде-
ленного процесса, который заключается в 
создании и использовании совершенно но-
вых видов товаров для потребителей, 
транспортных средств и производственно-
го оборудования и прочего. Однако глав-
ное целью предпринимателя остается уве-
личение прибыли, а данные цели стоят на 
втором месте. 

Г.Г. Азгальдов и Костин А.В. [2] выве-
ли целых три подхода к интерпретации 
определения «инновация» в плане ее пути 
от процесса до результата. 

В первом подходе под трактовкой «ин-
новации» понимается определенный про-
цесс. 

К примеру, С.Н. Мазуренко пишет, что 
инновации – это процесс, проходящий три 
этапа. Б.Е. Лужанский [7] рассматривает 
инновацию в качестве выпуска и реализа-
ции конкурентоспособной продукции (ра-
бот или услуг). 

Большинство ученых Запада определя-
ют инновацию как процесс, в котором 
идея изобретения принимает экономиче-
скую сущность. Также под инновацией 
понимается целый комплекс технических, 
коммерческих и производственных дейст-
вий. Проведенная работа обусловливает 
появление на рынке нового или усовер-
шенствованного продукта. Необходимо 
также отметить действующий документ – 
«Руководство Осло» [12]. Он был создан 
Организацией экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) совместно с Ев-
ростатом и содержит в себе предложения 
по учету и анализу данных в области ин-
новационной деятельности и определяет 
инновацию как процесс преобразований. 

Во втором подходе определение «инно-
вация» относится к результату конкретно-
го процесса. 

Например, для составления официаль-
ного российского определения инновации 
использовался именно такой подход. «Ин-
новация – это конечный результат иннова-
ционной деятельности, получивший реа-
лизацию в виде нового или усовершенст-
вованного продукта, реализуемого на рын-
ке, нового или усовершенствованного тех-
нологического процесса, используемого в 
практической деятельности». 

В третьем подходе под данным терми-
ном подразумевают процесс и результат 
данного процесса. 

В.В. Лапшов [6], Г.Г. Азгальдов и 
А.В. Костин объясняют понятие «иннова-
ция» именно таким способом. 

Сформулируем общее определение ин-
новации, основываясь на проведенном ис-
следовании. Инновация – это процесс пре-
одоления новшеством пути с момента по-
явления идеи до реализации этой идеи на 
практике, сопровождающийся значитель-
ными переменами в сложившемся порядке 
определенной структуры. По-другому ин-
новацию можно определить, как нововве-
дение, представляющее собой абсолютно 
новый проект, проводящийся в определен-
ной структуре и обусловливающий карди-
нальное изменение этой структуры. Со-
гласно исследованию, в данных определе-
ниях были объединены и процесс, и ре-
зультат воплощения новшества на практи-
ке. 

В итоге, если новшество не пройдет все 
стадии от появления идеи до конечного 
результата, то нельзя сказать будет ли оно 
инновацией. Это значит, что только ре-
зультат нововведения, приводящий к серь-
езным изменениям структуры, отличает 
его от инновации. Под вопросом остается 
то, какое преобразование считается значи-
тельным и важным. 

Благополучная работа предприятия в 
рыночных условиях по большой части за-
висит от его расположенности к иннова-
ционному развитию. Для определения 
стратегии и направления инновационной 
деятельности компании необходимо ком-
плексно оценивать отрасль, в которой она 
работает, а также правильно определить 
свои внутренние инновационные возмож-
ности, отвечающие за состояние и степень 
инновационного развития [5]. 
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Сейчас формирование инновационного 
потенциала на базе новых знаний, техно-
логий, эффективного производства оказы-
вается актуальной темой, так как рыноч-
ные отношения совершенствуются и наце-
лены на создание открытой экономической 
модели национальных экономик, интегра-
цию в мировую хозяйственную систему. 
Правильная и качественная оценка инно-
вационного потенциала строит основание 
для устойчивого развития экономики в це-
лом, а также для предприятий [13]. 

Оценка инновационного потенциала 
предприятия представляет собой много-
гранный экономический элемент со слож-
ной структурой. Насущным вопросом для 
экономической науки считается задача 
подробного исследования стандартизиро-
ванной методики оценки инновационного 
потенциала, позволяющей определять 
внутренние возможности и проблемы в 
работе предприятия, находить возможно-
сти для его инновационного развития. 

Развитие компонентов производствен-
но-хозяйственной системы и составных 
элементов организации производится по-
средством развития инновационного по-
тенциала организации. Такое развитие 
может представлять собой ответ измене-
ниям во внешней среде и носит стратеги-
ческий характер. Составление и осуществ-
ление инновационной стратегии зависит 
от того, в каком состоянии находится ин-

новационный потенциал предприятия, это 
и означает необходимость такой оценки. 

Инновационный потенциал предпри-
ятия – это готовность к выполнению задач, 
которые гарантируют достижение его це-
ли. Это также степень готовности к осуще-
ствлению инновационного проекта или 
программы инновационных преобразова-
ний и внедрения инновации. 

Важным этапом ведения инновацион-
ной деятельности предприятия является 
правильная оценка инновационного по-
тенциала. Уровень инновационного по-
тенциала определяют либо на конкретный 
момент, либо прослеживают изменения в 
динамике для определения его развития в 
будущем. 

На данный момент существует множе-
ство теорий и методов по теме инноваци-
онного потенциала и его оценке. Однако, 
анализ научной экономической литерату-
ры показал, что существующих методиче-
ских разработок недостаточно для объек-
тивного и полного анализа и оценки инно-
вационного потенциала предприятия. Это 
обусловлено тем, что не выработано уни-
версального комплексного подхода к его 
оценке. В существующих методиках авто-
ры предлагают определенные наборы по-
казателей оценки, однако они преследуют 
разные цели и анализируют разные пред-
приятия. Все это представляет непростую 
задачу в случае выбора метода оценки 
предприятия. 

Библиографический список 
1. Азгальдов Г.Г., Костин А.В. Интеллектуальная собственность, инновации и квали-

метрия // Экономические стратегии. – 2008. – №2 (60). 
2. Азгальдов Г.Г., Костин А.В. К вопросу о термине «инновация» // Экономические 

стратегии. – 2009. 
3. Грицанов, А.А. Новейший философский словарь. – Мн.: Изд-во В.М. Скакун. – 1999. 

– 896 с. 
4. Завлин П.Н., Казанцев А.К., Миндели Л.Э. Основы инновационного менеджмента: 

Учебник / 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2004. – 518 с. 
5. Колесникова А.А. Формирование и развитие инновационного потенциала предпри-

ятия // Научный журнал «Студенческий». – 2017. – № 7-2 (7). – С. 6-8. 
6. Лапшов В.В. Интегрированная система инновационного аудита. ИСИА // Становле-

ние, развитие и перспективы оценочной деятельности в России. Тез. докл. I-й междунар. 
конфер., 25–26 ноября 2008 г. – Москва, 2008. 

7. Лужанский Б.Е.. Оценка стоимости научно-технической продукции и инновационно-
го бизнес-процесса для целей управления инновациями // Становление, развитие и пер-
спективы оценочной деятельности в России. Тез. докл. I-й междунар. конфер., 25–26 но-
ября 2008 г. – Москва, 2008. 



173 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (44), 2020 

8. Мазуренко, С.Н. Инновации – это симбиоз государственной политики и рыночных 
отношений // Интервью газате «Известия», 03.12.2008. 

9. Мокир Дж. Рычаг богатства. Технологическая креативность и экономический про-
гресс // Пер. с англ. – М.: Изд-во института Гайдара, 2014. – 502 с. 

10. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический 
словарь. – 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 1999. 

11. Романченко С.В. Новшества, нововведения, инновации: определения и сущность // 
Молодой ученый. – 2012. – № 4 (39). 

12. Руководство Осло: Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. 
Третье издание. Совместная публикация ОЭСР и Евростата – Организация Экономическо-
го Сотрудничества и Развития, Статистическое бюро европейских сообществ. – Москва, 
2006. 

13. Симионов Р.Ю., Соловьев В.В. Инновационный потенциал предприятий: сущность, 
факторы и подходы к оценке // Аудит и финансовый анализ. – 2017. – Т. 2. – С. 400-407. 

14. Современная энциклопедия. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/33270 

15. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / 6-е изд. – 
СПб.: Питер, 2011. – 448 с. 

16. Федотова М.А., Камалов А.М. Методы оценки стоимости инновационно активных 
компаний. Становление, развитие и перспективы оценочной деятельности в России: Тез. 
докл. I-й междунар. конфер., 25–26 ноября 2008 г. – Москва, 2008. 

17. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. 

 

 

INNOVATIVE ACTIVITY AS THE BASIS OF COMPETITIVENESS  

OF THE ENTERPRISE 

 
A.D. Shmatko, Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher 
Zhong Baytsyan, Bachelor 
Lu Yantong, Bachelor 

Baltic State Technical University "VOENMEH" named after D.F. Ustinova  

(Russia, St. Petersburg) 
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Аннотация. Публикация посвящена исследованию тенденции изменения доходов евро-

пейского футбольного бизнеса. Исследование базируется на рассмотрении изменения до-

ходов клубов, вошедших в Топ-10 по сезонному доходу в тот или иной сезон за 15 лет. По-

зиции клубов в рейтингах менялись в зависимости от их дохода за сезон от большего к 

меньшему. Выявлено, что за последние 15 лет доходы футбольного рынка существенно 

увеличились. 

Ключевые слова: футбольный бизнес, футбольные клубы, доход, контракты, тенден-

ции, трансферы, финансовый Fair Play. 

 

Современный процесс глобализации за-

трагивает все больше сфер экономики. Ис-

ключением не стала и сфера спорта. В том 

числе и наиболее популярный спорт на 

планете – футбол. Открытая экономика, 

развитие средств связи, способов пере-

движения, совершенствование техники и 

улучшение телевизионных трансляций по-

зволили в сотни раз увеличить доходы 

футбольного бизнеса. В современных реа-

лиях в футбол привлекает все больше 

спонсоров и болельщиков, которые вли-

вают в футбол свои деньги, поэтому тема 

данного исследования является актуаль-

ной.  

Несмотря на то, что даже самые боль-

шие футбольные клубы, которые несо-

мненно имеют фанатов по всему миру и 

являются по сути транснациональными 

корпорациями в финансовом плане не мо-

гут сравниться с крупными и даже сред-

ними компаниями промышленности, фи-

нансов или торговли. Ни один из футболь-

ных клубов не дотягивают по своим дохо-

дам даже до нижних строчек рейтингов 

FTSE 250 или S&P 500. Однако в послед-

ние три десятилетия доходы футбольных 

клубов возросли в десятки и сотни раз. 

Все знают насколько популярен футбол, 

миллионы людей по всему миру следят за 

футбольными трансляциями и любимыми 

командами. В эпоху высококачественного 

телевидения и быстрого интернета сделать 

это довольно легко, купить подписку и 

смотреть матчи. Спонсоры футбольных 

клубов понимают, какую пользу они могут 

извлечь, когда знаменитая команда на ко-

торую смотрят миллионы людей по всему 

миру играет с нашивкой того или иного 

бренда, тем самым рекламируя его. Брен-

ды спортивной одежды заключают много-

миллионные контракты с клубами за то, 

чтобы стать их экипировщиком. Авто, 

авиа и многие другие компании платят 

миллионы, чтобы стать титульным спон-

сором того или иного клуба. Часто компа-

нии вроде Nike, Adidas, Rolex заключают 

многомиллионные контракты со звездами 

футбола, чтобы они лично представляли 

свой бренд.  Однако так было не всегда. 

До появления телевидения футбол могли 

увидеть только фанаты на стадионе, и клуб 

зарабатывал только с продажи билетов. В 

50-70-е года трансляции футбольных мат-

чей показывались, как правило, в записи, 

футбольные клубы получали за это смеш-

ные деньги. До 80-х годов даже ведущие 

европейские клубы ни только не получали 

денег от спортивных экипировщиков, а 

сами закупали у них форму для игроков. 

Самые знаменитые игроки не получали 

никаких денег, хотя делали рекламу брен-

да на весь мир. С 80-х годов в футбол на-

чали приходить первые деньги. 

В 1980-х британский канал ITV Sport 

заплатил пяти главным английским клу-

бам по 1 млн. фунтов за права показа мат-

чей. В 1992 году Руперт Мердок заплатил 

около 60 млн. фунтов за права на трансля-

цию матчей английской Премьер-Лиги [1]. 



175 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (44), 2020 

Но эти деньги смешны с тем, что происхо-

дит теперь. В сезонах 2018-2022 по кон-

тракту с английской Премьер-Лигой бри-

танские телекомпании заплатят 5 млрд. 

фунтов за права на показ сезонов. И это 

только британские компании, а англий-

скую Премьер-Лигу смотрят по всему ми-

ру, и реальную сумму назвать затрудни-

тельно. Доходы от трансляций растут и в 

других ведущих футбольных странах: Ис-

пании, Германии и др. 

Далее автором будет рассмотрена ди-

намика доходов ведущих клубов за по-

следние 15 лет, с сезона 2003/04 по сезон 

2018/19. Для сравнения будут приведены 

по 10 команд, получивших наибольший 

доход за сезон. Для того чтобы динамика 

была видна более явна и для того чтобы 

разгрузить текст будут рассмотрены каж-

дые три сезона: 2003/04, 2006/07, 2009/10, 

2012/15, 2015/18. Все суммы указаны в 

миллионах евро. В таблицах показатели и 

названия приведены наименования на анг-

лийском языке, для упрощения. Revenue – 

общий доход за сезон; Matchday – доходы,  

полученные в дни матчей от продажи би-

летов, кейтеринга и других услуг; 

Broadcasting – доходы полученные от про-

дажи прав на трансляцию матчей; 

Commercial – доходы, полученные от 

спонсоров и продажи атрибутики. Табли-

цы составлены автором на основе отчетов 

Delloite Football Money League. 

В 2003 году в футбол по-настоящему 

пришли большие деньги. Роман Абрамо-

вич купил лондонский «Челси». Как гово-

рил сам Абрамович, сделал он это ради 

развлечения, а не с целью заработать. 

«Челси» начал скупать всех лучших игро-

ков, и «Челси» из середняка превратился в 

«суперклуб» После Романа Абрамовича 

многие богатые люди купили себе фут-

больный клуб и так же начали конкуриро-

вать за лучших игроков. Миллиардер Ры-

боловлев купил Монако, арабские шейхи – 

«ПСЖ», «Манчестер Сити» и т.д. Однако 

предприниматели, которые стремились на 

футболе заработать уходили ни с чем. 

 

Таблица 1. Доходы клубов в сезоне 2003/04. Топ 10. [3] 

 

2003/04 

Team Revenue Matchday Broadcasting Commercial 

1 Man. United 259 92,4 94,5 72,1 

2 Real Madrid 236 62 88,1 85,9 

3 AC Milan 222,3 27,9 134,4 60 

4 Chelsea 217 80,9 85,2 50,9 

5 Juventus 215 17,6 130,1 67,3 

6 Arsenal 173,6 51 90,3 32,3 

7 Barcelona 169,2 57,8 66,1 45,3 

8 Internazionale 166,5 29,3 102 35,2 

9 Bayern Munich 166,3 25,1 36 105,2 

10 Liverpool 139,5 39,9 50,6 49 

 

В 2009 году УЕФА принимает решение 

о внедрении правила финансового Fair 

Play. Главное требование это условие оку-

паемости. Принцип довольно прост: в год 

начала турнира и за два предшествующих 

года общий убыток клуба не может пре-

вышать 5 млн. евро. Также нужно отме-

тить, что акционеры клуба не могут по-

крывать убытки более, чем на 30 млн евро 

в сезон [2] Проще говоря, миллиардеры 

теперь не смогут вливать в клуб собствен-

ные деньги, а могут тратить только то, что 

клуб заработал. 
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Таблица 2. Доходы клубов в сезоне 2009/10. Топ 10. [4] 

 
2009/10 

Team Revenue Matchday Broadcasting Commercial 

1 Real Madrid 438,6 129,1 158,7 150,8 

2 Barcelona 398,1 97,8 178,1 122,2 

3 Man. United 349,8 122,4 128 99,4 

4 Bayern Munich 323 66,7 83,4 172,9 

5 Arsenal 274,1 114,7 105,7 53,7 

6 Chelsea 255,9 82,1 105 68,8 

7 AC Milan 235,8 31,3 141,1 63,4 

8 Liverpool 225,3 52,4 97,1 75,8 

9 Internazionale 224,8 38,6 137,9 48,3 

10 Juventus 205 16,9 132,5 55,6 

 
Правило финансового Fair Play внедри-

ли в сезоне 2011/12, а окончательно утвер-
дили в сезоне 2012/13. Клубы, как можно 
видеть в таблице 3 стали зарабатывать еще 
больше, чтобы больше тратить. Отметим, 

что за 10 лет существенно выросли доходы 
от телевидения и коммерческих доходов. 
Обусловлено это существенным улучше-
нием качества телевизионных трансляций. 

 
Таблица 3. Доходы клубов в сезоне 2012/13. Топ 10. [5] 

 
2012/13 

Team Revenue Matchday Broadcasting Commercial 

1 Real Madrid 518,9 119 188,3 211,6 

2 Barcelona 482,6 117,6 188,2 176,8 

3 Bayern Munich 431,2 87,1 107 237,1 

4 Man. United 423,8 127,3 118,6 177,9 

5 PSG 398,8 53,2 90,9 254,7 

6 Man. City 316,2 46,2 103,1 166,9 

7 Chelsea 303,4 82,5 123 97,9 

8 Arsenal 284,3 108,3 103,2 72,8 

9 Juventus 272,4 38 166 68,4 

10 AC Milan 263,5 26,4 140,9 96,2 

 
За нарушение правила финансового Fair 

Play, УЕФА штрафует команды, не позво-
ляет проводить им трансферы. Самое 
строгое наказание постигло «Манчестер 
Сити». В 2012-2016 годах клуб корректи-
ровал свою отчетность, завышая выплаты 
от спонсоров. Деньги, которые в итоге бы-
ли потрачены на трансферы и зарплату иг-
роков вложил владелец клуба шейх Ман-
сур. УЕФА отстранил «Манчестер Сити» 

на два сезона от участия в еврокубках. Со-
ответственно за два сезона клуб потеряет 
более 100 миллионов евро, которые мог бы 
заработать за участие в Лиге Чемпионов 
УЕФА. Доходы клубов в сезоне 2018/19 
превысили показатели за всю историю на-
блюдений, и так случается каждый год, 
что говорит о росте рынка. Впервые доход 
футбольного клуба превысил 800 млн евро 
за сезон, и не за горами миллиард. 

 
Таблица 4. Доходы клубов в сезоне 2018/19. Топ 10. [6] 

 
2018/19 

Team Revenue Matchday Broadcasting Commercial 

1 Barcelona 840,7 159,2 298 383,5 

2 Real Madrid 757,3 144,8 257,9 354,6 

3 Man. United 711,5 120,6 273,7 317,2 

4 Bayern Munich 660,1 92,4 211,2 356,5 

5 PSG 635,9 115,9 156,6 363,4 

6 Man. City 610,6 62,4 287,2 € 261 

7 Liverpool 604,7 94,5 299,3 210,9 

8 Tottenham 521,1 92,5 151,9 276,7 

9 Chelsea 513,1 75,6 227,1 210,4 

10 Juventus 459,7 65,6 208,5 185,6 
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Обратимся к результатам исследования 
и таблице 5. Сезонный доход 10 самых ус-
пешных футбольных клубов в сезоне 
2003/04 составлял 1964, млн. евро. В сезо-
не 2018/19 этот показатель уже составлял 
6414,7 млн. евро. За 15 лет доходы вырос-
ли на 221,5%. Доходы от проведения мат-

чей выросли на 111,4% с 483 млн. до 
1023 млн. Продажа прав на трансляции 
матчей принесли топ-10 877 млн. евро в 
сезоне 2003/04 и 2271 млн. евро в сезоне 
2018/19. Рост 170%. Коммерческие доходы 
от партнеров и спонсоров выросли больше 
всего – на 383%. 

 

Таблица 5. Суммарный доход Топ-10 команд за период 2003-2019 гг. 

 
Total 

Seasons Revenue Matchday Broadcasting Commercial 

03/04 1964,4 483,9 877 603,2 

06/07 2505,2 748 1009,5 747,7 

09/10 2725,4 752 1267,5 910,9 

12/13 3695,1 805,6 1329,2 1560,3 

15/16 5227,9 998,8 1851,5 2377,6 

18/19 6314,7 1023,5 2 371 2919,8 

 

На рисунке 1 графически продемонст-

рированы изменения в структуре доходов 

футбольных клубов. На графике наблюда-

ется восходящий тренд по каждому пока-

зателю.  

 

 
Рис. 1. Динамика изменения доходов футбольных клубов в сезонах 2003-2019 гг. 

 

Суммарный средний темп инфляции в 

Еврозоне в период с 2003 по 2019 год со-

ставил около 37% [7]. Рост доходов же со-

ставил, как уже было сказано 221,5%. До-

ходы растут, объем рынка растет. Кроме 

того, доходы растут и у более мелких клу-

бов. У частных компаний-инвесторов все 

больше интереса вкладывать деньги в 

футбол и делать себе хорошую рекламу. 

Футбол пережил эпоху безденежья. За-

тем в футбол пришли миллиардеры, кото-

рые начали вливать деньги в футбол, под-

нимая интерес масс. Принятое правило 

финансового Fair Play ограничило воз-

можности миллиардеров вливать свои 

деньги, пользуясь футбольными клубами, 

как дорогими игрушками. Впервые в исто-

рии футбол самоокупается и зарабатывает. 

Другой вопрос должен ли футбол стано-

виться бизнесом. Ведь, прежде всего фут-

бол – это зрелище. Команды должны стре-

миться к победам, которые можно дос-

тичь, только вкладывая, как можно больше 

денег. Поэтому перед футбольными функ-

ционерами стоит непростая задача сохра-

нения баланса между соревновательной 

частью и частью постепенного превраще-

ния футбола в бизнес, на котором можно 

зарабатывать.  

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

03/04 06/07 09/10 12/13 15/16 18/19 

Revenue 

Matchday 

Broadcasting 

Commercial 



178 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (44), 2020 

Библиографический список 

1. Футболономика: Кто выигрывает, кто проигрывает и почему / Саймон Купер, Стефан 

Шимански; Пер. с англ. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Альпина Паблишер, 2019. – 636 с. 

2. Финансы в футболе: учебник. – М.: Проспект, 2017. – 240 с. 

3. The climbers and the sliders. Football Money League. Deloitte Sports Business Group. 

February 2005. – 26 c. 

4. The untouchables. Football Money League. Deloitte Sports Business Group. February 

2011. – 44 c. 

5. All to play for. Football Money League. Deloitte Sports Business Group. January 2014. – 

40 c. 

6. Eye on the prize. Football Money League. Deloitte Sports Business Group. January 2020. – 

60c. 

7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ec.europa.eu/eurostat/  

 

 

DEVELOPMENT TRENDS OF EUROPEAN FOOTBALL BUSINESS 

 

K.E. Yakovlev, Graduate Student 

Saint-Petersburg State University of Economics 

(Russia, Saint-Petersburg) 

 

Abstract. The publication is devoted to the study of the trend in the revenue of the European 

football business. The study is based on a review of changes in the revenue of clubs that entered 

the Top 10 in seasonal revenue for a given season over 15 years. The positions of clubs in the 

ratings changed depending on their revenue for the season from larger to smaller. It was re-

vealed that over the past 15 years, the revenue of the football market has increased significantly. 

Keywords: football business, football clubs, revenue, contracts, trends, transfers, financial 

fair play. 

  



179 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (44), 2020 

СУЩНОСТЬ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Т.В. Ялова, магистрант 

Алтайский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Барнаул) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10526 

 

Аннотация. Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена тем, что в совре-

менных условиях хозяйствования экономическая обстановка становится более неопреде-

ленной. Чтобы иметь представление о том, в каком положении находится деятельность 

предприятия необходимо проводить оценку финансовой устойчивости. В настоящей 

статье рассмотрены вопросы сущности проведения оценки финансовой устойчивости, 

применяемые подходы к оценке финансовой устойчивости.  

Ключевые слова: финансовая устойчивость, оценка финансовой устойчивости, подхо-

ды, показатели финансовой устойчивости. 

 

При организации деятельности любого 

хозяйствующего предприятия в современ-

ных условиях наиболее сложным и ответ-

ственным звеном является управление фи-

нансами. Важнейшую роль в этой сфере 

занимает оценка финансовой устойчиво-

сти организации [1, с. 231]. 

Финансовая устойчивость отражает по-

стоянное превышение, полученных от 

сбыта товаров, работ либо услуг, доходов 

над полной себестоимостью их производ-

ства, дает возможность предприятию ре-

зультативно использовать полученные де-

нежные ресурсы, регулярно осуществлять 

цикл производства и сбыта продукции. Т.е. 

финансовая устойчивость организации – 

это умение хозяйствующего субъекта ра-

ционально перераспределять и расходо-

вать имеющиеся финансовые ресурсы с 

целью дальнейшего развития деятельности 

на основе увеличения прибыли и обладать 

способностью своевременного уменьше-

ния кредиторской задолженности, а имен-

но чем выше финансовая устойчивость 

экономического субъекта, тем меньше 

риск банкротства и производство является 

более привлекательным для инвестирова-

ния. Таким образом, финансовая устойчи-

вость является первостепенным компонен-

том совокупной устойчивости организа-

ции и неотделимо связана с процессом хо-

зяйственной деятельности [6, с. 301]. 

Преобразование исходной финансово-

экономической информации в закончен-

ные выводы и рекомендации, направлен-

ные на обоснование управленческих ре-

шений, осуществляется с помощью разно-

образных аналитических операций и про-

цедур [3, с. 93]. 

Задачами анализа финансовой устойчи-

вости являются характеристика общего 

уровня финансовой устойчивости органи-

зации и определение степени ее финансо-

вой зависимости от внешнего источника 

финансирования. Анализ производится на 

основании расчета коэффициентов, харак-

теризующих финансовую зависимость ка-

ждого из элементов актива организации и 

ее имущества в целом от внешнего источ-

ника финансирования [5, с. 308]. 

Оценка финансовой устойчивости осно-

вывается на коэффициентном методе (от-

носительных показателях), как показыва-

ют многочисленные исследования. 

Л.А. Бернстайн в своих работах утвержда-

ет, что самыми общепризнанными и часто 

применяемыми инструментами финансо-

вого анализа являются коэффициенты. 

Я.В. Соколов отмечает, что было сделано 

много попыток расширить диапазон мето-

дологических приемов, применяемых для 

анализа финансовой отчетности, но по на-

стоящее время используется стандартный 

набор вертикальных и горизонтальных ко-

эффициентов [2, с. 45]. 

В настоящее время не сформирован 

единый подход к определению финансо-

вой устойчивости. После изучения приме-
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няемых подходов, можно выделить три 

основных. 

Сущность первого подхода к оценке 

финансовой устойчивости заключается в 

оценке показателей платежеспособности и 

ликвидности, рентабельности и кредито-

способности. Данный метод рассматривает 

финансовую устойчивость как одно из 

проявлений платежеспособности. Однако 

понятие финансовой устойчивости являет-

ся многогранным и выходит за рамки 

только своевременного выполнения де-

нежных обязательств. Способность пред-

приятия осуществлять свою деятельность 

преимущественно через использование 

собственных денежных средств, возмож-

ность эффективно маневрировать финан-

совыми ресурсами не допуская банкротст-

ва предприятия – это является сущностью 

финансовой устойчивости. Так же следует 

отметить, что при изучении определенного 

временного периода изменение платеже-

способности будет происходить быстрее, 

чем изменение финансовой устойчивости. 

Определение финансовой устойчивости, 

основанное на изучении и анализе величи-

ны и соотношения между различными ис-

точниками капитала, является вторым 

подходом. В данном подходе собственный 

капитал предприятия рассматривается как 

вложения в активы, которые обеспечивают 

запас финансовой прочности в дальней-

шей деятельности. 

В основе третьего подхода к исследова-

нию финансовой устойчивости лежит его 

оценка через продуктивный механизм 

обеспечения безопасности предприятия от 

различных рисковых составляющих. 

Все рассмотренные подходы основыва-

ются на расчете относительных показате-

лей [1, с. 233]. 

Так же авторами (Алексеев П.Д., Быка-

дов В.Л., Колчина Н.В., Поляк Т.Б. и дру-

гие) выделяется подход, в котором финан-

совая устойчивость предприятия, опреде-

ляется в зависимости от степени обеспе-

ченности запасов и затрат собственными и 

заемными источниками финансирования. 

Выделяют 4 типа финансовой устойчиво-

сти: абсолютная, нормальная, неустойчи-

вое, критическое (кризисное) [4, с. 67]. 

Анализ финансовой устойчивости про-

водится по следующим этапам. 

1. Определяется наличие источников 

запасов и затрат, а именно: 

– наличие собственных оборотных 

средств: 

 

                      , 

 

где СОС – собственные оборотные 

средства; 

Аоб – оборотные активы; 

Окр – краткосрочные обязательства; 

К – капитал организации; 

Одол – долгосрочные обязательства; 

Аво – внеоборотные активы. 

– общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат (ИФЗ): 

 

              

 

где Dкр – долгосрочные кредиты и зай-

мы. 

2. Определяется степень обеспеченно-

сти запасов и затрат источниками их фор-

мирования, в частности: 

– излишек или недостаток собственных 

оборотных средств: 

 

              
 

где МПЗ – запасы. 

– излишек или недостаток общей вели-

чины основных источников формирования 

запасов и затрат: 

 

                  

 

3. Определяется тип финансовой устой-

чивости (табл. 1) [7, с. 435]. 
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Таблица 1. Типы финансовой устойчивости организации 
Тип финансовой  

устойчивости 

Алгоритм определе-

ния 
Пояснение 

Абсолютная финансо-

вая устойчивость  
            МПЗ предприятия практически полностью обеспечены 

собственным капиталом, частично могут быть приобрете-

ны за счет краткосрочного займа.  

Нормальная финансо-

вая устойчивость 
            МПЗ могут быть приобретены, как за счет собственных, 

так и за счет заемных средств.  

Неустойчивое финан-

совое положение 
   
          

  

Для обеспечения части имеющихся запасов, организация 

вынуждена использовать кредиторскую задолженность. 

Критическое (кризис-

ное) финансовое по-

ложение 

            Организация вынуждена для приобретения МПЗ использо-

вать только кредиторскую задолженность и долгосрочные 

займы.  
1 И – источники, ослабляющие финансовую напряженность (кредиторская задолженность) 

 

Анализ финансовой устойчивости, бла-

годаря разносторонности и охвату целой 

группы исследуемых значений, занимает 

значительное место в системе аналитиче-

ских показателей. В связи с большим 

влиянием показателей, отражающих ре-

зультативность деятельности экономиче-

ского субъекта, исследование финансовой 

устойчивости должно строиться на опре-

деленной категории показателей, отра-

жающих сущностную сторону эффектив-

ности деятельности хозяйствующего субъ-

екта. Принятие руководством предприятия 

взвешенных и эффективных решений, 

обеспечение и поддержание способностей 

предприятия к расширению производства, 

инвестиционной привлекательности воз-

можно при условии своевременного, обос-

нованного проведения финансового анали-

за. 

В экономической литературе многие ав-

торы предлагают разные показатели для 

оценки и диагностики финансовой устой-

чивости (табл. 2) [3, с. 98-99]. 

 

 

Таблица 2. Систематизация коэффициентов для оценки финансовой устойчивости 

предприятия 
Авторы Показатели, включаемые в оценку финансовой устойчивости 

Ковалев 

О.В., Вол-

кова О.Н. 

1. Коэффициенты капитализации (К концентрации собственного капитала, К концентрации привле-

ченных средств, К маневренности собственного капитала, К структуры покрытия долгосрочных вложений, 

К структуры долгосрочных источников финансирования, К привлечения собственных и заемных средств и 

т.д.) 

2. Коэффициенты покрытия (К обеспеченности процентов к уплате (TIE), К покрытия постоянных 

финансовых расходов (FCC)). 

Шеремет 

А.Д., Нега-

шев Е.В.  

1. Прирост (отвлечение) собственного капитала после образования организации = разница реального 

собственного капитала (чистые активы) и уставного капитала 

2. Коэффициенты (К маневренности, К автономии источников формирования запасов, К обеспеченно-

сти запасов собственными источниками, К обеспеченности собственными средствами). 

Савицкая 

Г.В. 

1. Коэффициенты финансовой структуры капитала (К концентрации собственного капитала, К кон-

центрации заемного капитала, К финансовой зависимости, К текущей задолженности, К устойчивого фи-

нансирования, К платежеспособности, К финансового риска и т.д.). 

2. Уровень операционного рычага (производственный рычаг, безубыточный объем продаж, запас 

финансовой устойчивости). 

3. Оценка финансовой устойчивости по функциональному признаку (собственный оборотный ка-

питал, К обеспеченности собственными оборотными средствами, К маневренности собственного капитала). 

Гиляровская 

Т.В. 

К автономии, К финансовой устойчивости, К финансовой зависимости, К финансирования, К инвестирова-

ния, К постоянного актива, К маневренности, К обеспеченности оборотных активов собственными средст-

вами, К соотношения мобильных и иммобилизованных средств, финансовый рычаг, К соотношения креди-

торской и дебиторской задолженности.  

Быкова Е.В. 1. Абсолютные показатели денежных потоков (приток денежных средств, отток, чистый денежный 

поток, наличие денежных средств на счете). 

2. Относительные показатели денежного потока (рентабельность на основе денежного потока, К 

самофинансирования, срок окупаемости инвестиций, К обслуживания долга). 

Суриков 

И.М., Коро-

теев В.П. 

Коэффициенты (К концентрации собственного капитала, К финансовой зависимости, К маневренности 

собственного капитала, соотношение заемных и собственных средств, К структуры долгосрочных вложе-

ний, К финансовой устойчивости, К финансового риска, К уровня самофинансирования, К долгосрочного 

привлечения заемных средств и др.). 
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Изучив данные, приведенные в таблице 

2 можно сделать вывод, что большинство 

авторов выражают финансовую устойчи-

вость через показатели структуры капита-

ла. По их мнению, основной задачей фи-

нансовой устойчивости является оценка 

величины и структуры активов и пассивов 

с целью идентификации степени финансо-

вой независимости на основе тесной взаи-

мосвязи между разделами и статьями бух-

галтерского баланса. 

В заключение можно сделать вывод, что 

оценка финансовой устойчивости с помо-

щью расчета коэффициентов является 

наиболее простым и быстрым способом. 

Таким образом, оценка финансовой ус-

тойчивости является важным аспектом в 

деятельности любого предприятия, только 

после получения обоснованных выводов о 

результатах экономической деятельности 

предприятия, руководство может осущест-

влять действия в сфере дальнейшего раз-

вития предприятия. Основу в оценке фи-

нансовой устойчивости занимает коэффи-

циентный метод, так как по моему мне-

нию, он является наиболее быстрым и 

простым, однако основывается на эконо-

мических данных предыдущих годов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления маркетинговой дея-

тельности торговой компании Юникло, позволяющие повысить узнаваемость бренда. 

Описываются принципы сегментирования рынка потребителей, определяющие эффек-

тивность выявления предпочтения в различных географических регионах. Рассмотрен 

вопрос обеспечения качества продукции и организации обратной связи. Маркетинговые 

коммуникации компании направлены на то, чтобы сделать предложение привлекатель-

ным для существующих и потенциальных потребителей товаров. 

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, сегментация, позиционирование, 

бренд Юникло, реклама. 

 

Юникло – крупнейшая в Японии спе-

циализированная розничная торговая ком-

пания, принадлежит Fast Retailing Co., Ltd, 

входящей в число крупнейших в мире 

компаний, занимающихся розничной про-

дажей одежды. Компания занимается ди-

зайном, производством и продажей одеж-

ды.  

В мировом рейтинге продукции Юник-

ло занимает третье место и находится чуть 

ниже испанской ZARA и шведской H&M. 

Стремясь укрепить свою репутацию брен-

да мирового уровня, Юникло открывает 

большие магазины в крупных и стратеги-

чески важных городах по всему миру. Се-

годня насчитывается 3648 магазинов 

Юникло в 26 странах. Большая часть мага-

зинов приходится на Южную и Юго–

Восточную Азию. При расширении в Ев-

ропе и Соединенных Штатах бренд столк-

нулся с проблемами, так как требования 

клиентов и образ жизни отличались от 

Японских стандартов. За пределами Азии 

узнаваемость бренда и его влияние отно-

сительно низки по сравнению с другими 

брендами, компания решает эту проблему 

с помощью глобальных программ расши-

рения, маркетинга и рекламы [1]. 

Маркетинговая деятельность торговой 

компании является эффективным инстру-

ментом управления компании в целом. В 

соответствии с концепцией маркетинг-

микс применение маркетингового подхода 

связано с решением комплексных задач, 

связанных с такими её элементами как 

создание конкурентоспособного товар, ра-

циональная организация процесса реали-

зации товара. 

Имеет смысл рассмотреть данные эле-

менты комплекса, реализуемые компани-

ей. От конкурентоспособности товара за-

висит конкурентоспособность фирмы и 

для успеха на рынке предприятие должно 

управлять конкурентоспособностью това-

ра [2]. 

Для анализа конкурентоспособности 

измеряются и оцениваются такие показа-

тели продукта как: безопасность, эргоно-

мичность, эстетические, экологические 

показатели и другие. Юникло занимается 

комплексным управлением качества и 

безопасностью продукции, тесно взаимо-

действует с фабриками-партнерами (своих 

предприятий не имеет, продукция переда-

ется на аутсорсинг предприятиям изгото-

вителям), оказывая непосредственное 

влияние на управление производством и 

усовершенствование технологии. Вся про-

дукция проходит большое количество тес-

тов, на предприятиях работают команды 

технологов, для обеспечения японских 

стандартов качества. Юникло нанимает 

сторонние организации для проверки ка-

чества продукции на складах в других 

странах, прежде чем товары будут отправ-

лены в магазины [3]. 
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В современных рыночных условиях, ко-

гда наблюдается рост насыщения потреби-

тельского рынка товарами и услугами, 

компании необходимо делать больше, чем 

просто контролировать качество продук-

ции, установив на него низкую цену или 

только разместив продукцию наилучшим 

образом на полках магазинов и распреде-

лить его в других каналах распределения. 

Для обеспечения качества в структуре 

компании созданы Комитеты по качеству 

продукции и обслуживанию клиентов, ко-

торые организовывают обратную связь, 

получая отзывы клиентов через магазины 

и центры обслуживания клиентов. Коми-

тет по обеспечению качества и руково-

дство компании своевременно реагируют 

на любые существенные дефекты продук-

ции [4]. 

При создании нового ассортимента 

компания проводит четкую сегментацию 

рынка по географическому принципу, учи-

тываются климатические условия тех рай-

онов, где будет реализовываться продук-

ция. Для Южной и Юго-восточной Азии 

одни изделия, для России изделия, отве-

чающие более холодным погодным усло-

виям, более теплые. 

В рамках демографической сегментации 

продукция ориентирована на все возрас-

тные категории и оба пола. Основной це-

левой рынок Юникло – это взрослые муж-

чины и женщины в возрасте от 18 до 40 

лет, которые ищут доступную и качест-

венную одежду, соответствующую их об-

разу жизни. 

Психографическая сегментация выделя-

ет потребителей относящихся к социаль-

ному классу работающих со средним и 

выше среднего достатка [4]. 

Юникло позиционирует себя как совре-

менная японская компания, стремящаяся 

вдохновлять людей одеваться небрежно. 

Бренд использует стратегию позициониро-

вания «Сделано для всех» и является 

брендом, который продает одежду, кото-

рая является важной, простой и помогает 

потребителям найти свой индивидуальный 

стиль [4]. 

К основным методам продвижение 

компании можно отнести наружную рек-

ламу в местах продаж, печатную рекламу, 

PR-мероприятия, социальные сети и рек-

лама в интернете, размещение в популяр-

ных модных журналах типа Vogue, Marie 

Claire, Cosmopolitan. Кроме того компания 

выпускает свой журнал « UNIQLO 

LifeWear». Бренд имеет большую попу-

лярность в своей стране и в Китае. Каж-

дый сезон Юникло проводит рекламные 

кампании новых коллекций одежды в 

Японии и Юго-Восточной Азии. В течение 

кампании, рекламируется уникальные ка-

чества и особенности продукции на теле-

видении и в других средствах массовой 

информации. Для привлечения внимания к 

бренду, активно используют электронную 

почту, социальные сети и еженедельные 

листовки, в пятничных изданиях нацио-

нальных газет для уведомления клиентов о 

скидках на ограниченный период. На 

внешнем рынке рекламные кампании ор-

ганизованы в основном внутри магазинов 

или торговых центрах, используя целый 

ряд цифровых технологий, разъясняющих 

преимущества одежды и тканей. 

У ЮНИКЛО есть аккаунты во всех ве-

дущих социальных сетях – «Вконтакте», 

«Twitter», «Одноклассники», «Google+», 

«Instagram», «Facebook», официальный ка-

нал на YouTube. Аккаунты компании син-

хронизированы между собой, что позволя-

ет покупателям получать актуальную ин-

формацию о компании, не являясь при 

этом пользователем той или иной соци-

альной сети. В сети Facebook страница ве-

дется параллельно на двух языках – рус-

ском и английском – для отечественной 

аудитории и для зарубежных покупателей. 

В официальной группе «ЮНИКЛО» в 

«Вконтакте» проводятся различные кон-

курсы, в которых могут поучаствовать аб-

солютно все. Такая стратегия помогает до-

нести философию бренда до покупате-

ля [5]. 

Сегодня в меняющейся экономической 

ситуации Юникло делает ставку на он-

лайн-продажи, которые составляют около 

11% от общего объема продаж в 2019 фи-

нансовом году. На географически крупных 

рынках сбыта Большой Китай и США, он-

лайн-продажи составляют примерно 20% и 

25% от общего объема продаж, соответст-

венно. 
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На Российский рынок компания вышла 

в 2010. Сегодня в России насчитывается 38 

точек. Малое количество точек торговли 

на территории РФ, является основной при-

чиной низкой популярности бренда.  

Таким образом, можно отметить силь-

ные стороны компании: четкое сегменти-

рование рынка по различным принципам, 

разработанные стратегии продвижения 

индивидуальны для каждого географиче-

ского региона, где расположены магазины, 

активная рекламная деятельность в соци-

альных сетях. Одной из слабых сторон яв-

ляется низкая узнаваемость и слабо разви-

тая рекламная деятельность в России и ре-

гионах. 
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Аннотация. Актуальность темы институтов непосредственной демократии в Рос-

сии существенно растет. Их роль очень важна, так как с их помощью население форми-
рует органы государственной власти, которые осуществляют политику в различных 
сферах жизни общества и государства. В данном исследовании мы выделяем основные 
институты непосредственной демократии, существующие в нашей стране, их класси-
фикацию, преимущества и недостатки, чтобы наиболее полно рассмотреть путь их раз-
вития, при этом опираясь на мнения известных российских и зарубежных ученых. Также 
хочется отметить, что институты непосредственной демократии объединяют населе-
ние страны в единое целое, так как народ принимает решение самостоятельно и в роли 
коллективного, единого субъекта. 

Ключевые слова: непосредственная демократия, выборы, референдум, демократиче-
ское государство, государственная власть, местное самоуправление. 

 
Прежде всего, хочется начать с того, 

что институты непосредственной демокра-
тии имеют очень давнюю историю, начи-
ная с общинно-вечевой самоорганизации и 
заканчивая электронной, компьютеризи-
рованной демократией современного мира. 
Первые упоминания о такого рода инсти-
тутах мы встречаем в Древней Греции, а 
впоследствии и в Древнем Риме, где ос-
новным носителем политической власти 
была гражданская община. В это время в 
европейских землях существовали подоб-
ные общины, но не закрепленные на госу-
дарственном уровне, а опирающиеся на 
традиции и обычаи предков. Поэтому в 
связи с рецепцией римского права в по-
следующих европейских королевствах эта 
идея нашла законодательное закрепление. 

Что касается нашего государства, то ве-
чевая организация присутствовала на ран-
них этапах развития Киевской Руси и Рус-
ского государства. Традиции вечевой ор-
ганизации непосредственной демократии 
наиболее сильно преобладали в Новгород-
ской республике, которая окончательно 
была ликвидирована в 1478 году. Реформы 
местного самоуправления Ивана Грозного 
создали новые выборные органы местного 
самоуправления – губные и земские учре-

ждения, управляемые губными и земскими 
старостами. Реформа местного самоуправ-
ления Александра Второго укрепила пози-
ции губернских и земских органов местно-
го самоуправления, в связи с чем был сде-
лан большой шаг к образованию граждан-
ского общества. В советское время идея 
реализации непосредственной демократии 
существовала, но носила лишь формаль-
ный характер, в силу того, что в СССР ус-
тановился авторитарно-тоталитарный по-
литический режим. Полноценный возврат 
к этой идее произошел в начале 1990-х го-
дов, когда в нашей стране поменялся кон-
ституционный строй и политический ре-
жим. 

В юридической науке существует мно-
жество подходов к определению понятия 
«непосредственная демократия». 

О.Ю. Гарькавченко считает, что непо-
средственная демократия – это одна из 
форм осуществления местного самоуправ-
ления, которая дает гражданам самостоя-
тельно выступать в роли коллективного 
субъекта местного самоуправления, от ко-
торого в итоге и зависит осуществление 
публичной власти на муниципальном 
уровне. 
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По мнению Н.П. Фарберова, прямое на-
родовластие означает прямое волеизъяв-
ление народных масс при выработке и 
принятии государственных решений, а 
также их прямое участие в проведении 
этих решений в жизнь, в осуществлении 
народного контроля. 

Французские ученые-
конституционалисты А. Демишель, Ф. Де-
мишель и М. Пикемаль отмечают, что де-
мократия является непосредственной, если 
народ правит сам, на своих собраниях. 

Комбинируя определения специалистов, 
можно сказать, что институты непосредст-
венной демократии – это совокупность 
конституционно-правовых институтов, с 
помощью которых народ выражает свою 
волю, осуществляет государственную 
власть или власть местного самоуправле-
ния. 

Как же проявляется прямая (непосред-
ственная) демократия? Существует мно-
жество способов реализации своей власти 
народом, например, референдум, выборы, 
отзыв депутата или сходы граждан для об-
суждения каких-либо вопросов. 

Референдум, согласно Федеральному 
конституционному закону «О референду-
ме Российской Федерации» – это всена-
родное голосование граждан Российской 
Федерации, обладающих правом на уча-
стие в референдуме, по вопросам государ-
ственного значения. В.Н. Руденко спра-
ведливо замечает, что институт референ-
дума в законодательстве Российской Фе-
дерации и ее субъектов, с точки зрения ря-
да формальных критериев (наличие права 
граждан на инициативу референдума, воз-
можность принятия решений по широкому 
спектру вопросов и др.), является одним из 
наиболее демократичных правовых инсти-
тутов не только в посткоммунистическом 
мире, но и в странах Европейского Союза 
и в Швейцарии, но содержательный анализ 
института референдума в конституцион-
ном законодательстве России свидетельст-
вует о другом: на деле он все еще остается 
одним из слаборазвитых и недемократич-
ных институтов. Многие ученые приводят 
в пример принятие Конституции РФ в 
1993 году путем референдума, когда в нем 
приняли участие 53% от всего населения 
России, а за принятие проголосовали 52% 

от принявших участие, то есть фактически 
Конституцию РФ приняла лишь четверть 
населения страны. Также существует про-
блема проведения референдума. Согласно 
законодательству, граждане не вправе са-
мостоятельно инициировать референдум, 
до сих пор отсутствует закон, регламенти-
рующий деятельность Конституционного 
Собрания, которое выносит на рассмотре-
ние проект пересмотра Конституции, а 
также четко не определены субъекты ини-
циативы референдума. 

Выборы – это формирование органов 
государственной власти и наделение пол-
номочиями должностного лица посредст-
вом волеизъявления граждан на принци-
пах равного и тайного голосования. В свя-
зи с важной ролью выборов в формирова-
нии органов государственной власти, они 
были приравнены законодательством к 
высшему непосредственному выражению 
власти народа, наряду с референдумом. 
Также как и референдум, выборы имеют 
воспитательный аспект, который подразу-
мевает под собой рост самосознания, са-
моорганизации и правовой культуры гра-
ждан. Но у выборов также есть сущест-
венные проблемы, которые необходимо 
решать, например, снижение роли инициа-
тивных групп при выдвижении кандидата 
в депутата, в связи с принятием нового 
Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав». Также законо-
дательство закрепляет довольно низкий 
порог явки граждан для признания выбо-
ров состоявшимися, что противоречит 
принципам непосредственной демократии, 
а именно установление порога в 20% и 
выше. К. Мацузато отмечает, что выборы 
не столько дают электорату реальный 
шанс сделать политический выбор, сколь-
ко решают проблемы боссов, которые за-
нимаются мобилизацией голосов избира-
телей. 

Выборы имеют собственную классифи-
кацию, в зависимости от разных критери-
ев. В зависимости от территории их про-
ведения различают общенациональные 
(выборы Президента), региональные (вы-
боры в администрацию города) и местные 
выборы (выборы главы сельсовета). В за-
висимости от того, кого выбирают, выбо-
ры делятся на парламентские, президент-
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ские, муниципальные. В зависимости от 
способа волеизъявления граждан (избира-
телей) выборы делятся на прямые и не-
прямые. Прямые выборы – это непосред-
ственное избрание конкретного человека 
на определенный пост. Прямые выборы 
отличаются тем, что между избирателем и 
кандидатом, за которого он голосует (либо 
между избирателем и партией), нет ника-
ких промежуточных ступеней. Непрямые 
выборы – такой вид выборов, при которых 
воля избирателей опосредуется волей 
группы выборщиков либо реализуется че-
рез действующий избирательный орган. 

Сход граждан – одна из самых массо-
вых форм непосредственной демократии 
(обеспечивает гражданам возможность со-
четания коллективного обсуждения вопро-
сов и принятия решений с их личной ак-
тивностью и инициативой, выражающейся 
в их вопросах, выступлениях, участии в 
голосовании). В нынешнее время деятель-
ность сходов регулируется Федеральным 
законом «О местном самоуправлении». 
Самым распространенным сходом граждан 
в Российской Федерации является сход 
граждан в небольших поселениях (от 1 до 
5 тысяч человек), имеющих муниципаль-
ное образование, в котором не создается 
представительный орган местного само-
управления. К компетенции схода граждан 
относится: избрание и освобождение от 
должности старост; избрание органов тер-
риториального общественного самоуправ-
ления и утверждение их уставов; обсужде-
ние проектов законов и других норматив-
но-правовых актов государственной вла-
сти и управления по важнейшим вопросам; 
  рассмотрение и обсуждение планов за-
стройки населенных пунктов, их благоуст-
ройства; и др. По мнению В.Н. Руденко, по 
сравнению с прошлыми периодами исто-
рии нашей страны современный институт 
собрания (схода) граждан в России пред-
полагает более существенную роль обще-
ственности в принятии публично-властных 
решений. Однако статистика становления 
и развития данного института показала, 
что деятельность сходов граждан связана с 
абсентеизмом, некомпетентностью и не-
профессионализмом участников этого 
схода. 

Отзыв депутата или выборного должно-
стного лица как таковой не упомянут ни в 
одном нормативно-правовом акте, но тес-
но сопряжен с деятельностью субъектов 
по самостоятельному установлению сис-
темы органов государственной власти. 
Практика реализации данного института 
поставила ряд проблем, в связи с тем, что 
институт отзыва или выборного должно-
стного лица нигде официально не закреп-
лен, что ставит под вопрос его конститу-
ционность, а значит законность. Другой 
нерешенной проблемой остается неурегу-
лированность вопросов процедурных га-
рантий реализации института отзыва, на 
которую обратили внимание судьи Кон-
ституционного Суда РФ М.В. Баглай и 
А.Л. Кононов. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что опыт становления и развития институ-
тов непосредственной демократии в Рос-
сии требует глубокого анализа и совер-
шенствования, а также позволяют гово-
рить о необходимости дальнейшего разви-
тия и правового закрепления таких инсти-
тутов непосредственной демократии, как 
опросы граждан, территориальное общест-
венное самоуправление, публичные слу-
шания, правотворческая инициатива, пуб-
личное обсуждение и общественная экс-
пертиза законопроектов. Важно устано-
вить стабильный принцип обратной связи, 
при которой государственная власть будет 
адекватно и своевременно реагировать на 
инициативы и обращения граждан по тем 
или иным вопросам. В процессе такого 
взаимодействия происходит усиление ор-
ганов государственной власти с населени-
ем, повышение правовой культуры и пра-
восознания населения. По словам 
Л.Ю. Грудцыной, гражданское общество в 
России развивается не только благодаря 
внутренним источникам саморазвития, но 
и во многом при определённой поддержке 
государства, с использованием государст-
венно-правового механизма, который со-
стоит в создании благоприятных право-
вых, организационных, материальных и 
иных условий для его формирования и 
поддержки. 
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Abstract. The relevance of the topic of direct democracy institutions in Russia is growing sig-

nificantly. Their role is very important, because with their help the population forms government 

bodies that implement policies in various areas of society and the state. In this study, we high-

light the main institutions of direct democracy that exist in our country, their classification, ad-
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Аннотация. Актуальность темы конституционных основ местного самоуправления 

существенно возрастает, в связи с тем, что на органы государственной власти в ны-

нешнее время ложится колоссальная нагрузка и поэтому органы местного самоуправле-

ния призваны не только облегчить ношу государственных органов, но и повысить уровень 

правовой культуры граждан. В демократических государствах организация и осуществ-

ление власти базируется на принципе разделения властей, который сочетается с прин-

ципом местного самоуправления. Именно принцип местного самоуправления обеспечива-

ет наиболее пригодную и удобную систему выражения и обеспечения интересов населе-

ния на местах. В данной статье мы разберем как устроен принцип местного самоуправ-

ления, какие вопросы решает местное самоуправление и как оно взаимодействует с ор-

ганами государственной власти, ведь неправильное понимание сущности местного само-

управления приводит к тому, что государство пытается переложить ответственность 

за определенные государственные полномочия на жителей муниципальных образований. 

Ключевые слова: местное самоуправление, органы государственной власти, муници-

пальные органы власти, вопросы местного значения, обеспечение интересов населения. 

 

Становление местного самоуправления 

в России преимущественно связано с зем-

ской (1864 г.) и городской (1870 г.) рефор-

мами, которые создали децентрализован-

ную систему местного самоуправления. 

Реформы предусматривали избрание насе-

лением земских собраний (губернских, 

уездных) или городской думы и управы, 

получавших широкие полномочия. Зем-

ские и городские органы не подчинялись 

местной администрации (губернатору), 

хотя действовали под ее контролем. На 

местном уровне существовало как местное 

самоуправление, так и государственное 

управление, между которыми нередко воз-

никали разногласия. Октябрьская револю-

ция 1917 г., установив Советскую респуб-

лику, упразднила местное самоуправление, 

установила жесткую централизованную 

систему управления. Реформы, проводи-

мые в России с начала 90-х годов ХХ века, 

в очередной раз в истории нашего госу-

дарства кардинально поменяли общест-

венную мысль и политический строй, ко-

торый должен был сочетать в себе элемен-

ты централизации и децентрализации. 

Именно с этими требованиями к новому 

политическому строю связано особое зна-

чение и организация местного самоуправ-

ления, которая является универсальной и 

удобной системой обеспечения интересов 

граждан. Но, к сожалению, в нашей стране 

принцип местного самоуправления не так 

развит, как, например, в странах Европы и 

в связи с этим нам нужно будет опреде-

лить проблемы данного принципа в нашей 

стране. 

Что же такое местное самоуправление? 

Согласно Федеральному закону от 6 ок-

тября 2003 г. «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» – это форма осуще-

ствления народов своей власти, обеспечи-

вающая в пределах, установленных Кон-

ституцией РФ, федеральными законами, а 

в случаях, установленных федеральными 

законами – законами субъектов, самостоя-

тельное и под свою ответственность реше-

ние населением непосредственно и (или) 

через органы местного самоуправления 

вопросов местного значения исходя из ин-
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тересов населения с учетом исторических 

и иных местных традиций. 

Авторы учебника «Конституционное 

право России» Е.И. Козлова и 

О.Е. Кутафин определяют местное само-

управление, как систему организации и 

деятельности граждан, представляющую 

собой совокупность организационных 

форм и институтов прямого волеизъявле-

ния, а также выборных и других органов 

местного самоуправления, посредством 

которых обеспечивается самостоятельное 

решение населением вопросов местного 

значения. 

Существует множество подходов для 

определения роли местного самоуправле-

ния в жизни общества, но мы выделим 

лишь 3 основных подхода: 

1) «Общественная» теория, которая оп-

ределяет сущность самоуправления в пре-

доставлении местному обществу возмож-

ности самому ведать свои общественные 

интересы и в сохранении за правительст-

венными органами заведования одними 

только государственными делами. 

2) «Юридическая» теория, по которой 

органы самоуправления не являются орга-

нами государства, но государство уступает 

им в полном объеме выполнение ряда вто-

ростепенных функций, признавая, тем са-

мым, их независимость и неприкосновен-

ность, осуществляемых не бюрократами, а 

выборными от местного населения. 

3) «Государственная» теория, которая 

определяет местное самоуправление как 

неотъемлемую часть государства, аргу-

ментируя это тем, что любое проявление 

публичной власти есть дело государствен-

ное. 

Согласно ст. 12 Конституции РФ 1993 г. 

«в Российской Федерации признается и 

гарантируется местное самоуправление. 

Местное самоуправление в пределах своих 

полномочий самостоятельно. Органы ме-

стного самоуправления не входят в систе-

му органов государственной власти». Ис-

ходя из этого сложно говорить о полной 

самостоятельности местного самоуправле-

ния внутри государства, однако тот факт, 

что местное самоуправление не входит в 

структуру государственных органов, ука-

зывает на организационную обособлен-

ность местного самоуправления. 

Осуществление возможностей местного 

самоуправления происходит в форме вы-

боров, референдума, собрания жителей, 

народной правотворческой инициативы, 

обращения в органы местного самоуправ-

ления и территориального общественного 

самоуправления. Новый Федеральный за-

кон о местном самоуправлении преду-

сматривает новые формы осуществления 

этих возможностей: публичные слушания, 

конференция граждан, опрос жителей. 

Публичные слушания – это обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов 

с участием жителей муниципальных обра-

зований с целью выяснения и учета их 

мнения при принятии решений органов 

местного самоуправления. Публичные 

слушания проводятся по инициативе насе-

ления, представительного органа муници-

пального образования или главы муници-

пального образования. 

Конференция – форма непосредствен-

ного осуществления местного самоуправ-

ления, представляющая собой собрание 

делегатов, которое осуществляет полно-

мочия собрания граждан и проводится в 

случаях, установленных уставом муници-

пального образования и (или) норматив-

ными правовыми актами представительно-

го органа муниципального образования. 

Делегаты на конференцию избираются 

гражданами на собраниях путем открыто-

го голосования по норме представительст-

ва, предусматривающей избрание одного 

делегата от определенного количества жи-

телей. 

Опрос граждан – это форма непосредст-

венного осуществления населением мест-

ного самоуправления, используемая на 

территории муниципального образования 

или на определенной ее части для выявле-

ния мнения населения и его учета при 

принятии решений органами местного са-

моуправления и должностными лицами 

местного самоуправления, а также органа-

ми государственной власти. 

Эти формы непосредственного осуще-

ствления местного самоуправления граж-

данами были созданы для решения ряда 
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вопросов. Согласно Федеральному закону 

«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в РФ», вопросы ме-

стного значения определены, как вопросы 

непосредственного обеспечения жизнедея-

тельности населения муниципального об-

разования, решение которых в соответст-

вии с Конституцией РФ и Федеральным 

законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в РФ» осу-

ществляется населением и (или) органами 

местного самоуправления самостоятельно. 

Вопросы местного значения можно ус-

ловно разделить на 3 группы: 

1) По обеспечению условий жизни каж-

дого из жителей (здравоохранение, обра-

зование, социальное и бытовое обслужи-

вание, снабжение жилищ водой и энерго-

носителями и т.д.); 

2) По обеспечению условий жизни на-

селения в целом (охрана общественного 

порядка, информационные службы, благо-

устройство и озеленение, транспортное 

обслуживание и т.д.); 

3) По обеспечению осуществления на-

селением муниципального образования 

прав собственника в отношении муници-

пальной собственности. 

Местное самоуправление является сис-

темой, соответственно существуют органы 

местного самоуправления, которые осуще-

ствляют его деятельность. Центральным и 

главным органом местного самоуправле-

ния является муниципальный совет, кото-

рый является постоянно действующим от 

имени граждан представительным орга-

ном. В его компетенции находятся наибо-

лее важные вопросы местного самоуправ-

ления, такие как: принятие Устава и дру-

гих нормативных правовых актов муници-

пального образования, утверждение мест-

ного бюджета, планов и программ разви-

тия муниципального образования и т.д. По 

вопросам своего ведения муниципальный 

совет принимает постановления, которые 

принимаются открытым поименным голо-

сованием и подписываются председателем 

и секретарем муниципального совета.  

Муниципальный совет состоит из депу-

татов, которые избираются населением 

данного муниципального образования пу-

тем всеобщего прямого и равного избира-

тельного права при тайном голосовании. 

Количество избираемых депутатов и срок 

их полномочий определяются Уставом 

муниципального образования. В свою оче-

редь, депутаты муниципального совета из-

бирают председателя, который обеспечи-

вает деятельность муниципального совета, 

представляет муниципальное образование 

во взаимоотношениях с государственными 

и муниципальными органами и заместите-

ля председателя. 

Анализируя нормативно-правовые акты 

о местном самоуправлении, например, Фе-

деральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», который опреде-

лил местное самоуправление как форму 

осуществления народом своей власти, 

обеспечивающую в пределах, установлен-

ных российским законодательством, само-

стоятельное и под свою ответственность 

решение населением непосредственно и 

(или) через органы местного самоуправле-

ния вопросов местного значения, исходя 

из интересов населения с учетом истори-

ческих и иных местных традиций, то мож-

но сказать, что российские законодатели 

не определяют природу местного само-

управления.  

По мнению Е.С. Шугриной, российский 

законодатель субъектом определил мест-

ное население, предметом – самостоятель-

ную и под свою ответственность деятель-

ность местного населения по решению во-

просов местного значения, а саму природу 

местного самоуправления не определил 

или умолчал об этом целенаправленно. 

Также хочется отметить тот факт, что 

после принятия Европейской хартии мест-

ного самоуправления и ее ратификации на 

территории Российской Федерации, текст 

оригинала и текст русского перевода не-

сколько отличается, что приводит к мысли 

о том, что европейский законодатель при-

оритет в способности и ответственности за 

дела возлагает на органы местного само-

управления, а российский законодатель – 

на население муниципального образова-

ния. 
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Это неправильное понимание сущности 

местного самоуправления приводит к то-

му, что государство пытается переложить 

ответственность за определенные государ-

ственные полномочия на жителей муни-

ципальных образований. 

Подводя итог, хочется сказать, что на 

данный момент в умах российских законо-

дателей еще не сложилась верная и цело-

стная картина понимания действительной 

сущности местного самоуправления и это 

приводит к неразберихе в нормативном 

регулировании муниципальных образова-

ний, принятии актов местного самоуправ-

ления, которые противоречат нормативно-

правовым актам федерального и регио-

нального уровня. В нашей стране сущест-

вует базис для дальнейшего правильного 

развития органов местного самоуправле-

ния, которые во многом могут облегчить 

работу органов государственной власти и 

повысить правовую культуру граждан. 

Библиографический список 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. б/н (в ред. от 27.03.2019 г.). 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Официальный ин-

тернет-портал правовой информации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru/ 

3. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник. – 4-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. – 608 с. 

4. Европейская Хартия местного самоуправления // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, № 36, 7 сентября 1998. Ст. 446. 

5. Чихладзе Л.Т Конституционные основы местного самоуправления в Российской Фе-

дерации // Вестник Московского университета МВД России. – 2015. – №5. – С. 39-45. 

6. Хачатурян Б.Г. Понятие местного самоуправления, или почему «буксует» организа-

ция местного самоуправления в Российской Федерации // Актуальные проблемы россий-

ского права. – 2009. – №1. – С. 126-132. 

7. Шугрина Е.С. Муниципальное право. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского уни-

верситета, 1995. – С. 14. 

8. Овчинников И.И. Местное самоуправление в системе народовластия. – М., 1999. – 

С. 75-76. 

9. Пешин Н.Л. Государственная власть и местное самоуправление в России: проблемы 

развития конституционно-правовой модели. М.: Статут, 2007 // СПС «КонсультантПлюс».  

10. Васильев В.И. Законодательная основа муниципальной реформы. – М.: «Формула 

права», 2005. 

  



194 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (44), 2020 

CONSTITUTIONAL BASES OF LOCAL SELF-GOVERNANCE 

 

D.A. Avdeev, Student 

Scientific adviser: I.A. Kuznetsov, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

Bashkir State University 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. The relevance of the topic of the constitutional foundations of local self-government 

is increasing significantly, due to the fact that at present the state authorities are under enor-

mous pressure and therefore local governments are called upon not only to ease the burden of 

state bodies, but also to increase the level of legal culture of citizens. In democratic states, the 

organization and exercise of power is based on the principle of separation of powers, which is 

combined with the principle of local self-government. It is the principle of local self-government 

that provides the most suitable and convenient system of expression and ensuring the interests of 

the population in the field. In this article we will analyze how the principle of local self-

government works, what issues local self-government decides and how it interacts with state au-

thorities, because a misunderstanding of the essence of local self-government leads to the fact 

that the state is trying to shift responsibility for certain state powers to residents of municipali-

ties. 

Keywords: local government, state authorities, municipal authorities, issues of local im-

portance, ensuring the interests of the population. 

  



195 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (44), 2020 

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ИСТОЧНИКА ПРАВА 

 

Г.Е. Агеева, канд. юрид. наук, доцент 

А.А. Котыхова, магистрант 

Самарского государственного экономического университета 

(Россия, г. Самара) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10529 

 

Аннотация. В данной статье авторами рассмотрен вопрос о правовой природе су-

дебной практики, определении ее места и роли в системе права Российской Федерации, а 

также выявлены основные проблемы соотношения судебной практики и источника пра-

ва. 

В настоящее время существует две предпосылки для законодательного закрепления 

общеобязательного значения актов высших судебных органов. Труды многих ученых и 

практических работников посвящены теоретическому обоснованию этого вопроса. До 

сих пор спорным остается вопрос о признании правотворческими решений судов первой 

инстанции. В юридической доктрине стран романо-германской правовой системы судеб-

ная практика не является источником права. В свою очередь, в Российской Федерации, 

традиционно относящейся к указанной правовой семье, представляется возможным от-

нести судебную практику к источникам права. 

Ключевые слова: источник права, правотворчество, нормативный правовой акт, су-

дебная практика, правовая система, постановление суда. 

 

Понятие источника права, как известно, 

не имеет единого определения. Чаще всего 

источник права трактуется как определен-

ный способ внешнего выражения юриди-

ческих правил поведения, форма права [1, 

с. 48]. 

В качестве источников права в россий-

ской правовой системе наиболее распро-

странены нормативные правовые акты, в 

числе которых Конституция РФ [2] назы-

вает непосредственно Конституцию, феде-

ральные конституционные законы, феде-

ральные законы, общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ, указы Пре-

зидента РФ, постановления Правительства 

РФ, конституции и законы республик в 

составе РФ, уставы краев, областей, горо-

дов федерального значения, автономной 

области, автономных округов, законы и 

иные акты субъектов федерации, решения 

органов местного самоуправления, феде-

ративные и другие государственно-

правовые договоры. Также к источникам 

права в РФ относятся ведомственные нор-

мативные правовые акты органов испол-

нительной власти. 

Из этого следует, что нормативный 

правовой акт в Российской Федерации яв-

ляется основным источником права и ре-

гулирует подавляющее большинство от-

ношений. 

В системе источников права Россий-

ской Федерации безусловным приорите-

том и верховенством обладает Конститу-

ция РФ. 

Нормативно-правовые акты всех видов 

в совокупности представляют собой сис-

тему, в которой каждому виду правовых 

актов соответствует строго определенный 

уровень в общей иерархии. Каждый уро-

вень выделяется на основе нормативного 

закрепления какого-либо нормативного 

правового акта по отношению к закону, 

как к главному источнику права. Фор-

мально-логическая непротиворечивость и 

согласованность правовых норм обеспечи-

вается иерархической соподчиненно-

стью [1, с. 50]. 

В число источников права в российской 

правовой системе входит правовой обы-

чай, который определяется как установ-

ленное государственной властью и обес-

печиваемое мерами государственной за-

щиты и принуждения правило поведения, 
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и, которое сложилось в ходе многократно-

го применения в общественной практике. 

Однако по объему правового регулирова-

ния указанный источник занимает незна-

чительное место [3, с. 15]. 

Таким образом, мы выяснили, что в 

системе источников российского права 

нормативный правовой акт играют глав-

ную роль. Это один из наиболее совер-

шенных источников права, позволяющий 

государству своевременно реагировать на 

изменения в характере общественных от-

ношений путем принятия, отмены или из-

менения правовых норм. Также норматив-

ный правовой акт создает удобства для 

применения и толкования правовых норм, 

а также возможности для их учета и сис-

тематизации. 

Нормативные правовые акты представ-

лены в виде иерархии, на первом месте ко-

торой стоит Конституция РФ, на втором – 

законы, а на третьем – подзаконные нор-

мативные акты, которые призваны разви-

вать и конкретизировать положения зако-

на. 

Судебное правотворчество является од-

ной из основных теоретико-прикладных 

проблем юридической науки, актуализи-

рованной в настоящее время в условиях 

кардинальных изменений в общественной 

политической жизни. 

В странах, относящихся к романо-

германской правовой системе, правотвор-

чество судебных органов является предме-

том научных дискуссий. И в отличие от 

стран общего права, страны романо-

германской правовой семьи относительно 

вопросов судебной практики придержива-

ются следующих установок: 

1) формально все суды наделены рав-

ными правомочиями и не связаны реше-

ниями друг друга; 

2) решения одного суда не обязательны 

для другого, даже в рамках одной подсис-

темы судебных органов; 

3) при рассмотрении аналогичных дел 

решения вышестоящего суда не являются 

обязательными для нижестоящего; 

4) суду, а также сторонам необязатель-

но использовать ссылки на решения выше-

стоящих судов; 

5) судьи не создают норм права, а толь-

ко конкретизируют их положения, давая то 

или иное толкование [4, с. 6]. 

В Российской Федерации, традиционно 

относящейся к романо-германской системе 

права [5, с. 13], доминирующая правовая 

доктрина отрицает судебное правотворче-

ство. Компетенция суда определяется ис-

ключительно применением права. 

Советская теория права всегда исходила 

из того, что судебная практика не является 

источником права. В противном случае, 

был бы нарушен принцип подзаконности 

судебной деятельности, в ходе которого 

происходило бы умаление значения закона 

правотворческой деятельностью суда [6, 

с. 143]. Считалось, что процесс законо-

творчества при формировании правовых 

норм – это возможность учесть множество 

факторов, что не способен сделать суд в 

ходе рассмотрения конкретного дела, а 

вышестоящие суды осуществляют лишь 

надзор за деятельностью нижестоящих, 

обеспечивая единство правоприменения. 

В настоящее время указанный подход 

сохраняет свои доминирующие позиции, 

так как отнесением судебной практики к 

источникам права может быть нарушен 

принцип разделения властей. Но, право-

творческая функция судов может быть 

вполне совместима с указанным конститу-

ционным принципом. Судебная практика 

формируется судом в ходе разрешения 

конкретных спорных ситуаций, которые 

рассматриваются с учетом общих норм 

закона, но не стремится присвоить себе 

функцию законодательной власти по уста-

новлению абстрактных общеобязательных 

норм. Наоборот, признание за отдельными 

органами судебной власти правотворче-

ской функции способно обеспечить боль-

шую эффективность правовых норм [7, 

с. 14]. 

Статус источника права, однако, не мо-

жет быть присвоен решениям суда любой 

инстанции. Правотворческой функцией 

должны быть наделены только высшие су-

ды Российской Федерации. Что, как раз, и 

происходит в российской судебной прак-

тике в последние годы. Суды нижестоя-

щих инстанций в своих решениях всё чаще 

стали ссылаться на судебные акты, разъяс-
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нения и постановления Конституционного 

суда РФ и Пленумов Верховного Суда 

РФ [8, с. 20]. 

Постановления названных судов РФ об-

ладают следующими признаками, прису-

щими традиционным источникам права: 

1) представляют собой способ внешнего 

выражения права и закрепления нормы; 

2) принимаются уполномоченным на то 

органом; 

3) адресованы неограниченному кругу 

лиц; 

4) рассчитаны на многократное приме-

нение; 

5) подлежат обязательному опублико-

ванию. 

Все вышеперечисленные признаки по-

зволяют говорить о постановлениях выс-

ших судов как о подзаконных нормативно-

правовых актах [9, с. 175]. 

Судебная практика неизбежно сопря-

жена с расширительным или ограничи-

тельным толкованием высшими судами 

РФ неясных правовых положений, устра-

нением пробелов в праве. В связи с этим 

необходимо законодательно признать пра-

вотворческие функции за высшими судеб-

ными органами, в частности за Конститу-

ционным и Верховным Судами Россий-

ской Федерации, и рассматривать поста-

новления указанных судов в качестве ис-

точников права. 

Таким образом, мы приходим к сле-

дующему выводу. В юридической доктри-

не стран романо-германской правовой сис-

темы судебная практика не является ис-

точником права. В свою очередь, в Рос-

сийской Федерации, традиционно относя-

щейся к указанной правовой семье, пред-

ставляется возможным отнести судебную 

практику к источникам права. 

Придание постановлениям и разъясне-

ниям Конституционного и Верховного Су-

дов РФ статуса источника права не будет 

противоречить конституционному прин-

ципу разделения властей и умалять значе-

ние Конституции РФ и иных законов в 

системе источников российского права. 

Высшие суды не могут быть наделены 

правом непосредственно изменять закон, 

однако, функция корректировки и конкре-

тизации правовых норм, то есть их толко-

вания, должна быть за ними признана. Но 

нельзя отбрасывать тот факт, что профес-

сиональный уровень и квалификация су-

дей в Российской Федерации часто остав-

ляют желать лучшего, ведь может оказать-

ся, что сегодняшняя ошибка суда завтра 

станет судебным прецедентом, а сего-

дняшний прецедент – ошибкой. 

Библиографический список 

1. Болгова О.А. Основные источники права // Известия Российского государственного 

педагогического университета имени А.И. Герцена. – 2009. – № 92. – С. 48-50. 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 

3. Рыбаков В.А. Правовой обычай: прошлое и настоящее // Современное право. – 2009. 

– № 3. – С. 11-16. 

4. Гарашко А.Ю. Особенности систем источников права в романо-германской и англо-

американской правовых семьях // Юридические науки: проблемы и перспективы. – 2012. – 

№3. – С. 5-8. 

5. Кузьменко В.И. Теоретические аспекты преемственности системы права романно-

германской правовой семьи российской правовой системой // Вопросы экономики и права. 

– 2018. – №7 (121). – С. 12-15. 

6. Зивс С.Л. Источники права. – М.: Наука, 1981. – 239 с. 

7. Джура В.В. Правотворчество органов судебной власти // Сибирский юридический 

вестник. – 2006. – № 2 (29). – С. 11-19. 

8. Агеева Г.Е., Комеков С.Д. К вопросу о судебном прецеденте в гражданском и арбит-

ражном процессе // Вопросы экономики и права. – 2017. – № 6. – С. 17-21. 

9. Абросимова Е.Б. Очерки российского судоустройства: реформы и результаты. – М.: 

Институт права и публичной политики, 2009. – 278 с.  



198 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (44), 2020 

THE PROBLEM OF CORRELATION BETWEEN JUDICIAL PRACTICE AND THE 

SOURCE OF LAW 

 

G.E. Ageeva, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

A.A. Kotuhova, Graduate Student 

Samara State University of Economics 

(Russia, Samara) 

 

Abstract. In this article, the authors consider the legal nature of judicial practice, determine 

its place and role in the system of law of the Russian Federation, and identify the main problems 

of correlation between judicial practice and the source of law. 

Currently, there are two prerequisites for legislative consolidation of the mandatory meaning 

of acts of the higher judicial bodies. The works of many scientists and practitioners are devoted 

to the theoretical justification of this issue. Until now, the issue of recognizing the decisions of 

the first instance courts as law-making remains controversial. In the legal doctrine of the coun-

tries of the Romano-German legal system, judicial practice is not a source of law. In turn, in the 

Russian Federation, which traditionally belongs to this legal family, it is possible to refer judi-

cial practice to the sources of law. 

Keywords: source of law, lawmaking, normative legal act, judicial practice, legal system, 

court order. 

  



199 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (44), 2020 

ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ВИДЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

А.И. Ахметов, студент 

И.Р. Аминов, канд. юрид. наук, доцент 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10530 
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Формирование политики национальной 

безопасности России в условиях глобали-

зации – это, прежде всего, идейный вызов 

для научной и политической элиты, спо-

собной предложить социуму своевремен-

ные, но ему не противоречащие ценности 

и национальные ориентиры; умение госу-

дарства адекватно заполнять обществен-

ное сознание национальными образами и 

символами [1]. 

Нормативное определение термина 

«национальная безопасность» дается в 

Указе Президента РФ от 31.12.2015 № 683 

«О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» (далее – Страте-

гия). Согласно Стратегии национальной 

безопасностью является состояние защи-

щенности личности, общества и государ-

ства от внутренних и внешних угроз, при 

котором обеспечиваются реализация кон-

ституционных прав и свобод граждан Рос-

сийской Федерации, достойные качество и 

уровень их жизни, суверенитет, независи-

мость, государственная и территориальная 

целостность, устойчивое социально-

экономическое развитие Российской Фе-

дерации [2]. Данное понятие является до-

вольно емким по своему содержанию. В 

нем четко обозначены критерии, соблюде-

ние которых позволяет говорить о реаль-

ном обеспечении национальной безопас-

ности. Несколько слов о Стратегии. Она 

утверждена с целью консолидации усилий 

федеральных органов власти, органов го-

сударственной власти субъектов РФ, орга-

нов местного самоуправления в сфере 

обеспечения национальной безопасности. 

В ней сформулированы основные направ-

ления политики Российской Федерации по 

защите он внешних и внутренних угроз. 

Помимо таких традиционных направле-

ний, как обороноспособность и государст-

венная безопасность, внимание уделяется 

достойному уровню жизни граждан. Стра-

тегия является фундаментом, отражающим 

национальные приоритеты Российской 

Федерации.  

Нельзя ставить знак «равно» между 

терминами «национальная безопасность» 

и «государственная безопасность». Они не 

являются синонимами. Государственная 

безопасность – это один из элементов 

безопасности национальной. У ряда иссле-

дователей вызывает сомнение сам термин 

«национальная безопасность». Идут споры 

о возможности употребления слов «на-

циональная» и «безопасность» в одно сло-

восочетании. Дело в том, что в русском 

языке очень тонка грань между терминами 

«нация» и «национальность». Однако, не-

обходимо осознавать, что в понятии «на-

циональная безопасность» речь идет об 

общенародной безопасности России, а не о 

безопасности представителей отдельно 

взятой национальности. В основе форми-

рования нации не лежит этнический прин-

цип. На сегодняшний день признается оп-

ределение нации как суммы государства и 
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гражданского общества. По мнению, по-

литолога К. Дейча, нацией является народ, 

обладающий государством [3]. Если изу-

чить историю появлению этого понятия, то 

можно обнаружить, что впервые оно было 

употреблено в США после окончания 

Второй мировой войны [4]. В России пер-

вое свое упоминание понятие получило в 

Федеральном законе «Об информации, 

информатизации и защите информации».  

Целью обеспечения национальной 

безопасности, исходя из Стратегии, явля-

ется защита личности, общества, государ-

ства от внутренних и внешних угроз. Это 

необходимо для реализации националь-

ных, общенародных, интересов и страте-

гических национальных приоритетов. Сю-

да относятся укрепление обороны страны, 

межнационального согласия и религиоз-

ной терпимости, постоянное повышение 

уровня жизни населения России, демогра-

фическое развитие, сохранение культур-

ных традиций, конкурентоспособность 

экономики, качественное здравоохранение 

и образование, поддержка науки. Посред-

ством принятия мер по обеспечению на-

циональной безопасности укрепляется 

внутреннее единство России, которое вы-

ражается в социальной стабильности рос-

сийского общества, открытом межкуль-

турном диалоге, устранении экономиче-

ских дисбалансов и повышении обороно-

способности страны. Достойный уровень 

жизни населения России и укрепление 

здоровья жителей так же является целью 

обеспечения национальной безопасности. 

Для этого принимаются меры по увеличе-

нию средней продолжительности жизни, 

повышению естественного прироста насе-

ления, возрождению традиционных ду-

ховно-нравственных ценностей. В целях 

защиты на международной арене, Россия 

проводит открытую, рациональную и 

прагматичную внешнюю политику. Ис-

ключается затратная конфронтация, в том 

числе «гонка вооружения». Отношения с 

иностранными государствами строятся ис-

ключительно на принципах международ-

ного права. Выстраивание таких отноше-

ний на принципах надежной и равной 

безопасности государств, взаимного ува-

жения народов, сохранения многообразия 

их культур, традиций и интересов закреп-

лено в Стратегии. Применение военной 

силы для защиты национальных интересов 

не исключено. Однако такой сценарий 

возможен лишь в случае неэффективности 

политических и правовых инструментов, а 

также механизмов дипломатии и миро-

творчества. 

Согласно Стратегии национальная 

безопасность делится на следующие виды: 

государственная, общественная, информа-

ционная, экологическая, экономическая, 

транспортная, энергетическая, безопас-

ность личности. Но в законодательстве нет 

строгого толкования данной классифика-

ции. Поэтому можно сделать научную 

классификацию по различным основани-

ям. В основу классификации по видам 

можно взять объект безопасности. За объ-

ект следует взять личность, общество и 

государство. Таким образом, по объекту 

защищенности от внутренних и внешних 

угроз национальная безопасность делится 

на государственную, общественную и 

безопасность личности. Кроме того, клас-

сификацию по видам можно произвести по 

характеру угрозы. В таком случае следует 

выделить безопасность от угроз антропо-

генного и природного воздействия. Ан-

тропогенные угрозы можно разделить на 

техногенные и экологические. А, природ-

ные, в свою очередь, на наводнения, лес-

ные пожары, землетрясения. По сферам 

жизнедеятельности национальную безо-

пасность можно разделить на социально-

политическую, экономическую, военную, 

экологическую, информационную. В дан-

ном случае имеется в виду защищенность 

интересов личности, общества и государ-

ства от внутренних и внешних в разных 

сферах жизнедеятельности. Классифика-

ции по различным основаниям говорят о 

том, что национальная безопасность – это 

система различных видов безопасности. 

Все виды находятся между собой в тесной 

взаимосвязи и взаимодействии. Отечест-

венная история показывает нам, что в раз-

личные периоды приоритеты безопасности 

меняются. Поэтому между всеми видами 

необходимо соблюдать баланс. Нельзя 

обеспечивать военную безопасность в 

ущерб экономической. 
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Таким образом, национальная безопас-

ность представляет собой состояние за-

щищенности личности, общества и госу-

дарства. Ее целью является защита от 

внутренних и внешних угроз. Проведение 

классификации национальной безопасно-

сти по видам возможно по нескольким ос-

нованиям. 
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Вопрос, касающийся процессов, свя-

занных с транспортировкой грузов сегодня 

является одним из самых острых как внут-

ри нашего государства, так и на мировой 

арене. Российское законодательство уде-

ляет транспортировке грузов предельное 

внимание, что характеризуется принятыми 

нормативно-правовыми актами в данной 

сфере. К таким мы можем отнести Евро-

пейское соглашение о международной до-

рожной перевозке опасных грузов (далее 

ДОПОГ) от 30.09.1957 г. [1], также ГК РФ, 

регулирующий посредством главы 40 и 41 

отношения, возникающие при осуществ-

лении перевозок грузов и предоставлении 

услуг по перевозке и сопровождению гру-

зов, контроля состояния и качества груза, 

исполнения таможенных процедур. Также, 

Воздушный Кодекс Российской Федера-

ции [2] (далее ВК РФ), регулирующий об-

щественные отношения, возникающие в 

сфере использования воздушного про-

странства; Кодекс внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации [3] (да-

лее КВВТ РФ) где внимание акцентирова-

но на регулировании возникающих между 

разными пассажирами, организациями, 

грузополучателями и грузоотправителями 

и иными лицами отношений при судоход-

стве внутри РФ, Кодекс торгового море-

плавания России [4] (далее КТМ РФ). А 

также Федеральный закон № 87-ФЗ от 

30.06.2003 г. «О Транспортно-экспедици-

онной деятельности» 5], Постановление 

Правительства Российской Федерации 

№ 272 от 15 апреля 2011 г. «Об утвержде-

нии Правил перевозок грузов автомобиль-

ным транспортом» [6] и др.  

Определение договора о перевозке гру-

зов мы можем вывести из статьи 785 ГК 

РФ [7]. Согласно которой, в первую оче-

редь, это общественное отношение, конст-

рукция которого представляется как за-

ключение определённого вида договора и 

выдача транспортной накладной или пре-

дусматриваемого соответствующим ко-

дексом или транспортным уставом иного 

документа. Во-вторых, так как это отно-

шение, то обязательным будет выделение 

его сторон. 

1. Грузоотправителем является юриди-

ческое или физическое лицо, выступаю-

щее в договоре по перевозке от своего 

имени либо представителем от имени вла-

дельца груза с обязательным его указани-

ем в транспортной накладной. 

2. Перевозчиком является индивиду-

альный предприниматель или юридиче-

ское лицо согласно договору, принимаю-

щее на себя обязанность по перевозке вве-

ренного ему груза из одного пункта в дру-

гой, и выдаче груза лицу, которое уполно-

мочено на его получение. 
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3. Грузополучателем является юридиче-

ское или физическое лицо, уполномочен-

ное на получение груза) 

Каждая сторона договора имеет опреде-

ленные обязательства. Если мы будем го-

ворить о грузоотправителе, то здесь имеют 

место быть следующие условия: предвари-

тельная оплата перевозки груза (в случае 

если по соглашению сторон не предусмат-

ривается иное); осуществление в пункте 

назначения окончательного расчета за пе-

ревозку; своевременное принятие грузопо-

лучателем либо его представителем дос-

тавленного груза. 

В обязанности перевозчика входит дос-

тавка груза в указанный в транспортной 

накладной пункт назначения при обеспе-

чении сохранности груза с момента приня-

тия и до момента выдачи грузополучателю 

или его представителю и соблюдении сро-

ков доставки, выдача груза получателю 

либо его представителю. В случае нару-

шения указанных обязательств на перевоз-

чика накладываются штрафные санкции, 

установленные  в качестве возмещения 

прямого ущерба или его части (не включая 

упущенную выгоду) или в виде неустойки, 

например, за несоблюдение сроков дос-

тавки исходя из содержащегося в 1 пункте 

400 статьи ГК РФ правила. 

Одним из важных вопросов, которые 

необходимо рассмотреть, является форма 

рассматриваемого вида договора. Говоря о 

предусмотренном ГК РФ понятии догово-

ра на перевозку груза необходимо выде-

лить понятие – транспортная накладная. 

Также важно акцентировать внимание на 

возможность заключения данного догово-

ра только письменно, что указывается в 

161 статье ГК РФ, где говорится о совер-

шении сделки в простой письменной фор-

ме при ее заключении между гражданами 

и юридическими лицами, или между юри-

дическими лицами. Иначе говоря, если од-

ной из сторон договора является юридиче-

ское лицо, то такой договор должен за-

ключатся в простом письменном виде, что 

применимо в отношении договора на пе-

ревозку грузов. В правовом регулировании 

договора по перевозке одной из особенно-

стей является его регулирование наряду с 

нормами ГК РФ транспортными кодекса-

ми и уставами [8].  

Выделим несколько форм договора пе-

ревозки грузов (накладных): 

1. Коносамент (согласно ГК РФ) – со-

ставляется перевозчиком на основании 

подписанного грузоотправителем погру-

зочного ордера, в котором должны содер-

жаться данные о грузоотправителе и гру-

зополучателе, месте выгрузки груза и све-

дения о грузе, которые необходимы – упа-

ковка, состояние, маркировка, число мест, 

особые свойства и т.п. 

2. Чартер (согласно ГК РФ) – составля-

ется при использовании типографских 

форм разных чартеров, разработанных со-

гласно особенностям направлений пере-

возки и перевозки разных видов грузов. 

Иначе говоря, чартер является договором 

присоединения. В нем указываются сторо-

ны, размер фрахта, название судна, вид и 

род груза, место погрузки, наименование 

направления судна или места назначения. 

Если мы будет говорить о цене в дого-

воре перевозки, она равна оплате за пере-

возку груза. 

В договоре прописывается оплата за пе-

ревозку груза транспортом общего пользо-

вания соответствующая утвержденным 

органами местного самоуправления или 

государственными органами исполнитель-

ной власти тарифам. В иных случаях опла-

та устанавливается соглашением сторон, 

когда иное не определено действующим 

законодательством или нормативно-

правовыми актами.  

В современных условиях за выполнен-

ные услуги по транспортировке требуется 

своевременная оплата (785 статья ГК РФ).  

В договоре на доставку товара одним из 

пунктов является установление стоимости 

за выполняемые услуги по его транспор-

тировке с указанием сроков и условий оп-

латы. Текст договора должен содержать 

указания на порядок осуществления расче-

тов. Многие перевозчики на предоставле-

ние услуг транспортировки имеют опуб-

ликованные тарифы. Заказчики осуществ-

ляют ознакомление с расценками на услу-

гу, до подписания договора. В обязанности 

перевозчика входит извещение заказчика в 

случае изменения тарифов.  
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Используемый на практике порядок 

расчетов:  

– Заказчику экспедитором предъявляет-

ся счёт. 

– Заказчик оплачивает предъявленный 

ему к оплате счет банковским перечисле-

нием. 

– С момента предъявления счета оплата 

производится, как правило, в течение 3-5 

дней. 

В целях уверенности в своевременной 

доставке и сохранности товара между пе-

ревозчиком и отправителем необходимо 

заключение договора.  

Учитывая существование недобросове-

стных контрагентов, основной возможно-

стью расчета на налоговую выгоду являет-

ся заключение договора перевозки груза 

(ДПГ). В судебной практике есть примеры 

необоснованного признания налоговой 

выгоды по причине отсутствия действи-

тельной транспортировки груза. Соответ-

ственно обязательно необходимо докумен-

тальное удостоверение факта поставки то-

вара. 

ДПГ является договоренностью отпра-

вителя и перевозчика, на основании кото-

рой перевозчик осуществляет транспорти-

ровку вверенного ему товара и получает за 

это оплату. 

Разделы документа, которые должны 

быть заполнены при правильном составле-

нии договора: 

1. Преамбула (данный раздел – вводная 

часть в любом соглашении, в которой ука-

зывается дата и место заполнения доку-

мента, участники соглашения, понятия пе-

ревозчика и отправителя).  

2. Предмет договора (в нём указывают-

ся условия сделки и предоставляемые ус-

луги. Также могут быть указаны обяза-

тельства оплаты заказчиком расходов по 

выполненной работе).  

3. Обязанности и права сторон (указы-

ваются обязательства отправителя и пере-

возчика).  

4. Порядок расчетов (указываются сро-

ки и способ оплаты выполненных услуг, 

могут быть указаны пени, начисляемые в 

случае несвоевременного расчета).  

5. Ответственность сторон (указывается 

ответственность, которую несут стороны в 

случае несоблюдения условий заключен-

ного соглашения).  

6. Порядок в разрешении споров (ука-

зываются требования в случае возникно-

вения спорных ситуаций, включая разре-

шение конфликта в судебном порядке). 

7. Форс-мажор (указываются ситуации, 

при которых по независящим от участни-

ков договора причинам, могут быть нару-

шены условия договора и порядок реше-

ния данных нарушений).  

8. Срок действия (заключая ДПГ, сто-

ронами указывается начало действия и 

срок окончания договора).   

9. Прочие условия (указываются не от-

раженные в предыдущих разделах требо-

вания).  

10. Реквизиты и подписи сторон – за-

вершающий раздел, в котором указывают-

ся контактные сведения, реквизиты банка, 

проставляются подписи сторон. 

Участники соглашения, после заполне-

ния всех разделов, еще раз должны прове-

рить все внесенные в документ данные, 

подписать и обменяться экземплярами. 

Далее уже перейти к выполнению всех ус-

ловий, отображенных в подписанном со-

глашении. 

Сегодня законодательство претерпевает 

некоторые коррективы и новшества в об-

ласти транспортировки грузов. Так, в Фе-

деральный закон «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного элек-

трического транспорта» [9] вносятся изме-

нения, согласно которым перевозчики гру-

зов могут в соответствии с нормами 932 

статьи ГК РФ застраховать риск своей от-

ветственности за нарушение договора пе-

ревозки груза. Данный вид страхования 

является одним из способов защиты авто-

перевозчиков и экспедиторов и гарантиру-

ет возмещение ущерба грузовладельцу в 

случае повреждения или утраты груза. По 

мнению члена государственной думы РФ 

по международным делам Татьяны Алек-

сеевой это приведет к значительному рас-

ширению перечня рисков, покрытие кото-

рых будет осуществляться договором 

страхования.  

Следующим моментом выделим то, что 

в 2020 году расходы на перевозку грузов 

подтверждает правильно оформленная 
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транспортная накладная. При этом стоит 

отметить, что подтвердить затраты на пе-

ревозку грузов можно транспортной на-

кладной или товарно-транспортной на-

кладной. В этом году изменились требова-

ния по заполнению транспортной наклад-

ной. 

Исходя из изложенного выше, можно 

утверждать, что тема договора о перевозке 

грузов является весьма неоднозначной и 

сложной. Существование прав и обязанно-

стей двух и более сторон в договоре пере-

возки грузов, а также вероятность возник-

новения форс-мажорных обстоятельств в 

рамках транспортировки грузов, переводит 

ДПГ в категорию соглашений, при заклю-

чении которого должны быть тщательно 

соблюдены все правила его составления. 

От этого может зависеть в дальнейшем 

возможность взыскания убытков в виде 

стоимости груза или цены его доставки с 

другой стороны. 

Таким образом, подводя итоги, можно 

сказать, что договор перевозки грузов 

имеет особенности, связанные с режимом 

самой перевозки и большим диапазоном 

видов перемещаемых грузов. Между тем, 

несмотря на тщательное регулирование 

данной разновидности договора в законо-

дательстве, следует все же отметить, что 

такое важное условие, как срок перевозки, 

законодателем не учтен, поэтому в данном 

вопросе остается правовой пробел. И дей-

ствительно, анализируя, например, ст. 785 

ГК РФ, находим, что упоминание о важно-

сти соблюдения сроков перевозки не со-

держится. Поэтому предлагаем внести до-

полнение к пункту 1 ст. 785 ГК РФ: «1. По 

договору перевозки груза перевозчик обя-

зуется доставить вверенный ему отправи-

телем груз в пункт назначения в опреде-

ленный договором срок и выдать его упра-

вомоченному на получение груза лицу 

(получателю), а отправитель обязуется уп-

латить за перевозку груза установленную 

плату». 
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Аннотация. в настоящей статье автором рассматривается современное состояние 

российской адвокатуры, в частности анализируются понятие адвокатуры, формы адво-

катских образований, в рамках которых осуществляется адвокатская деятельность в 

Российской Федерации, особое внимание уделяется детальному рассмотрению правового 

режима адвокатских образований по действующему законодательству. В результате 

проведенного исследования формируется действующий перечень адвокатских образова-

ний в сравнении с наработками советской правовой системы. 

Ключевые слова: адвокатура, адвокат, адвокатская деятельность, адвокатские об-
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консультация. 

 

В настоящее время, аналогично позд-

нему советскому периоду, правовому ре-

гулированию основ деятельности адвока-

тов в отечественном государстве посвящен 

специальный закон – ФЗ от 31.05.2002 

№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» (да-

лее – ФЗ № 63), важной новеллой данного 

законодательного акта является закрепле-

ние в нем легального определения понятия 

«адвокатура». Так, согласно статье 3 дан-

ного нормативно-правового акта под оте-

чественной адвокатурой понимается со-

общество профессиональных юридических 

кадров, которые оказывают юридическую 

помощь по поручению доверителей, дея-

тельность данного сообщества направлена 

на борьбу с несправедливостью при осу-

ществлении государственного управле-

ния [1] (стоит отметить, что в специальной 

юридической литературе при формирова-

нии доктринальных определений иссле-

дуемого правового института авторы ру-

ководствуются легальной дефиницией [2, 

с. 79; 3, с. 77]). В качестве признаков адво-

катуры, определяемых правовой наукой 

выделяются: ее негосударственная сущ-

ность (не относится к властным институ-

там), добровольный характер кооперации 

(вступление в нее обосновано волей уча-

стников), отсутствие предприниматель-

ской составляющей (данная деятельность 

не направлена на извлечение прибыли), 

является одним из институтов гражданско-

го общества (защита интересов частного 

сектора). 

В настоящий период развития России 

осуществление адвокатской деятельности 

возможно в индивидуальном и коллектив-

ном порядке, в следующих формах адво-

катских образований (варианты структуры 

организации сообщества [4, с. 139]): 

1. Адвокатский кабинет (единственный 

вариант индивидуальной деятельности). 

2. Формы совместной деятельности:  

– коллегия адвокатов; 

– адвокатское бюро; 

– юридическая консультация [1]. 

Адвокатский кабинет может быть уч-

режден одним адвокатом, который имеет 

стаж адвокатской деятельности, равный 3 

годам (ранее, до 1 марта 2002 года, был 

установлен повышенный срок, который 

составлял не менее 5 лет). Особенностью 

данной формы адвокатского образования 

является то, что адвокатская деятельность 

осуществляется конкретным лицом от сво-

его имени, именно данное лицо несет от-

ветственность, предусмотренную дейст-

вующим законодательством Российской 

Федерации, в частности гражданско-

правовую (имущественную) ответствен-

ность. О факте учреждения адвокатского 

кабинета адвокатом в адвокатскую палату 
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направляется уведомление, содержащее 

сведения об учредителе кабинета, месте 

нахождения формы адвокатского образо-

вания и порядке осуществления связи ме-

жду палатой и кабинетом [1]. 

Иной правовой природой обладают 

формы совместной деятельности адвока-

тов. Так, первой формой является коллегия 

адвокатов, которая учреждается коллек-

тивно двумя и более действующими адво-

катами (условием также является их со-

стояние в одном региональном реестре). 

Схожей чертой данного вида формы адво-

катского образования с адвокатским каби-

нетом является предъявление требований к 

стажу адвокатской деятельности, он дол-

жен быть не менее 3 лет. Коллегия адвока-

тов с точки зрения гражданского права яв-

ляется юридическим лицом, которое отно-

сится к некоммерческим организациям, 

основанным на членстве. В качестве учре-

дительных документов данного юридиче-

ского лица закон выделяет учредительный 

договор (регулирует процесс и порядок 

передачи имущества на баланс организа-

ции ее участниками) и устав (содержащий 

основные положения о действующей орга-

низации: наименование, местонахождение, 

предмет и цели деятельности), данные ло-

кальные акты являются обязательными 

для исполнения участниками адвокатского 

образования. 

Вторая возможная форма коллективной 

деятельности адвокатов – адвокатское бю-

ро, которое также является юридическим 

лицом. Стоит отметить, что в связи со 

схожей правовой природой и характером 

деятельности к данной форме допускается 

субсидиарное применение положений ФЗ 

№ 63 о коллегиях адвокатов. Отличитель-

ной чертой является перечень учредитель-

ных документов адвокатского бюро: парт-

нерский договор (заключается в простой 

письменной форме и содержит сведения о: 

сроке действия данного договора, органах 

управления данной формы адвокатского 

образования, их компетенции, в том числе 

порядок принятия ими решений), который 

по своей природе является схожим с дого-

вором простого товарищества, и устав 

(прямо в законе не назван, однако выделя-

ется при помощи субсидиарного примене-

ния положений о коллегиях адвокатов, со-

держит аналогичные сведения, предусмот-

ренные законом) [5, с. 415]. 

В качестве последней формы совмест-

ной деятельности адвокатов, выделяемой 

ФЗ № 63, необходимо назвать юридиче-

скую консультацию, которая имеет свои 

фундаментальные особенности от ранее 

названных форм адвокатских образований: 

– основание для учреждения (показа-

тель количественного соотношения судей-

ского сообщества и адвокатов в рамках 

судебного района, а именно, менее двух 

адвокатов на одного федерального судью); 

– порядок учреждения (учреждается по 

представлению органа исполнительной 

власти субъекта РФ, направленному в ре-

гиональную адвокатскую палату, решение 

об учреждении принимается советом ад-

вокатской палаты, после проверки фактов, 

изложенных в представлении органа ис-

полнительной власти субъекта РФ) [1]. 

По результатам проведенного исследо-

вания, становится очевидно, что с точки 

зрения закона адвокатура представляет из 

себя сообщество профессиональных юри-

дических кадров, которые оказывают 

юридическую помощь по поручению до-

верителей, деятельность данного сообще-

ства направлена на борьбу с несправедли-

востью при осуществлении государствен-

ного управления. В настоящее время вы-

деляются 4 формы адвокатских образова-

ний (адвокатский кабинет, коллегия адво-

катов, адвокатское бюро и юридическая 

консультация), стоит отметить, что дан-

ный перечень форм адвокатских образова-

ний является более широким по сравне-

нию к сформированному в советский пе-

риод, в законодательстве которого отсут-

ствовало адвокатское бюро [6, с. 86]. 
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Аннотация. В данной статье анализируется дисциплинарный проступок как основа-

ние привлечения к дисциплинарной ответственности публичных служащих. В статье 

проанализированы нормы служебного законодательства, иных нормативно-правовых 

актов, регулирующих служебную дисциплину публичных служащих, выявлены особенно-

сти нормативного закрепления оснований дисциплинарной ответственности исходя из 

специфики разных видов публичной службы Российской Федерации. Кроме того, выявле-

ны недостатки правового регулирования в указанной сфере.  
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На сегодняшний день единый системо-

образующий акт, регулирующий дисцип-

линарную ответственность публичных (го-

сударственных и муниципальных) служа-

щих отсутствует. Правовое регулирование 

дисциплинарных проступков – основания 

дисциплинарной ответственности публич-

ных служащих, осуществляется как на фе-

деральном, так и на региональном уровне. 

Так, статьей 71 Конституции Российской 

Федерации установлено, что к ведению РФ 

относится регулирование вопросов о про-

хождении федеральной государственной 

службы (следовательно, и определения 

круга дисциплинарных проступков феде-

ральных государственных служащих как 

основания для привлечения их к дисцип-

линарной ответственности) [1]. 

Из толкования во взаимосвязи статей 

71-73 Конституции Российской Федерации 

следует, что к ведению субъектов РФ от-

носится регулирование вопросов о прохо-

ждении так называемой региональной го-

сударственной службы (как следствие, и 

некоторых аспектов привлечения к дисци-

плинарной ответственности региональных 

государственных служащих за совершение 

дисциплинарных проступков), поскольку 

этот вопрос не является предметом совме-

стного ведения России и ее субъектов, в 

отличие от регламентации института му-

ниципальной службы (и дисциплинарных 

проступков муниципальных служащих, 

соответственно) [1]. 

На федеральном уровне регулированию 

дисциплинарных проступков государст-

венных служащих как основания их дис-

циплинарной ответственности посвящен 

ряд законодательных актов. Как правило, 

их градация осуществляется в зависимости 

от вида государственной службы, а едино-

го нормативного правового акта, посвя-

щенного именно вопросам дисциплинар-

ной ответственности всех государствен-

ных служащих и муниципальных служа-

щих (в том числе и установлению круга 

дисциплинарных проступков) на сего-

дняшний день не представлено на законо-

дательном уровне. 

Более того, обратим внимание, что да-

леко не во всех нормативно-правовых ак-

тах, принятых на федеральном уровне для 

урегулирования особенностей института 

публичной службы, представлены нормы, 

посвященные регламентации дисципли-

нарных проступков как оснований привле-

чения публичных служащих к дисципли-

нарной ответственности: например, в по-

ложениях федерального закона «О системе 

государственной службы Российской Фе-

дерации» от 27.05.2003 №58-ФЗ [2] отсут-

ствуют какие-либо нормы, устанавливаю-

щие особенности правового статуса пуб-

личных служащих. Только ч. 4 ст. 10 зако-

на закреплено, что правовое положение 
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(статус) федерального государственного 

служащего и государственного граждан-

ского служащего субъекта Российской 

Федерации, в том числе ограничения, обя-

зательства, правила служебного поведе-

ния, ответственность, устанавливается со-

ответствующим федеральным законом о 

виде государственной службе. В связи с 

чем, можно сделать вывод, что законода-

тель к вопросу привлечения публичных 

служащих к дисциплинарной ответствен-

ности подходит индивидуально в зависи-

мости от вида службы.  

Так, базовым для института государст-

венной гражданской службы как подвида 

публичной службы законом выступает 

Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе Российской Федера-

ции» от 27.07.2004 №79-ФЗ, в положениях 

главы двенадцатой которого урегулирова-

ны вопросы служебной дисциплины, в том 

числе и привлечения государственных 

гражданских служащих к дисциплинар-

ным взысканиям за совершения дисципли-

нарных проступков [3]. При этом, статьей 

2 закона установлено, что предметом на-

стоящего Федерального закона является, в 

том числе, определение правового поло-

жения (статуса) федерального государст-

венного гражданского служащего и граж-

данского служащего субъекта РФ. В связи 

с чем, можно сделать вывод, что данным 

законом урегулирован вопрос привлечения 

к дисциплинарной ответственности как 

федеральных, так и региональных граж-

данских служащих. В свою очередь, для 

определения оснований дисциплинарной 

ответственности (дисциплинарного про-

ступка) муниципальных служащих таким 

фундаментальным нормативным право-

вым актом выступает Федеральный закон 

«О муниципальной службе в Российской 

Федерации» от 02.03.2007 №25-ФЗ [4]. 

Однако, более точно ни понятие дисцип-

линарного проступка, ни их круг, которые 

могут допустить муниципальные служа-

щие, в положениях данного нормативного 

правового акта не урегулирован. 

В свою очередь, необходимо отметить 

значение Трудового кодека Российской 

Федерации (далее по тексту – ТК РФ) при 

привлечении к дисциплинарной ответст-

венности именно муниципальных служа-

щих. Так, главой 30 ТК РФ, посвященной 

дисциплине труда установлены виды дис-

циплинарных взысканий, порядок приме-

нения, и взыскания. При этом, стоит отме-

тить, что данный порядок устанавливает 

общие правила привлечения к дисципли-

нарной ответственности муниципальных 

служащих. Статьей 192 ТК РФ также под-

чёркивается, что федеральными законами, 

уставами и положениями о дисциплине 

для отдельных категорий работников мо-

гут быть предусмотрены также и другие 

дисциплинарные взыскания, в связи с чем, 

можно сделать вывод, что ТК РФ приме-

няется в части, не урегулированной специ-

альным служебным законодательством. 

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что 

понятие дисциплинарного проступка ТК 

РФ не содержит. 

Также необходимо обратить внимание 

на то, что применительно к государствен-

ной службе иных видов вопросы основа-

ний дисциплинарной ответственности 

служащих (дисциплинарных проступков) 

урегулированы множеством нормативно-

правовых актов. 

Например, в содержании главы седь-

мой, регламентирующей вопросы служеб-

ной дисциплины сотрудников органов 

внутренних дел, в статье 49 Федерального 

закона «О службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации и внесении из-

менений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации» от 30.11.2011 

№342-ФЗ от 30.11.2011 №342-ФЗ приве-

дено достаточно развернутое определение 

категории «дисциплинарного проступка» 

как нарушения служебной дисциплины, а 

также перечень видов дисциплинарных 

проступков, которые могут быть соверше-

ны указанными государственными служа-

щими [5]. 

Схожая конкретизированная дефиниция 

дисциплинарного проступка установлена в 

ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 

23.05.2016 №141-ФЗ «О службе в феде-

ральной противопожарной службе Госу-

дарственной противопожарной службы и 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», 

которая также вошла в главу седьмую, со-
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держащую положения, регламентирую-

щую особенности регулирования служеб-

ной дисциплины данных федеральных го-

сударственных служащих. При этом, по-

мимо прочего, также этот нормативный 

правовой акт содержит указания и на виды 

дисциплинарных проступков, их класси-

фикацию [6]. Аналогичным образом в со-

держании федерального закона «О службе 

в уголовно-исполнительной системе» от 

19.07.2018 №197-ФЗ [7], а также в содер-

жании федерального закона «О службе в 

органах принудительного исполнения Рос-

сийской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» от 01.10.2019 №328-

ФЗ [8] представлены отдельные главы, по-

священные урегулированию вопросов 

служебной дисциплины, в которую вошли 

статья 49, статья 47, соответственно, за-

крепляющие определение категории «дис-

циплинарный проступок», их классифика-

цию. 

В свою очередь, специальный феде-

ральный закон, посвященный регламенти-

рованию особенностей прохождения госу-

дарственной службы на базе Следственно-

го комитета РФ, также включил в себя от-

дельные положения, посвященные опреде-

лению понятия и круга дисциплинарных 

проступков. Данная норма содержится в 

главе третьей, регулирующей особенности 

службы в данном органе, а также правовое 

положение служащих (интересно, что спе-

циальной главы, устанавливающей осо-

бенности служебной дисциплины служа-

щих Следственного комитета РФ, в отли-

чие от многих иных федеральных законов, 

данный нормативный правовой акт не со-

держит) [9]. 

Не предусмотрена и отдельная глава по 

вопросам привлечения к дисциплинарной 

ответственности прокурорских работников 

Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации» [10]. Данные по-

ложения содержаться в разделе пятом, по-

священном службе в органах и организа-

циях прокуратуры, кадрам органов и орга-

низаций прокуратуры. Так, статьями 41.7 – 

41.10 закона установлены виды дисципли-

нарных взысканий, налагаемых за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение 

работниками своих служебных обязанно-

стей и совершение проступков, порочащих 

честь прокурорского работника. С учетом 

изложенного, указанным законном уста-

новлен особый вид дисциплинарного про-

ступка, совершаемый прокурорскими ра-

ботниками, как проступок, порочащий 

часть и достоинство. Кроме того, законом, 

регламентирующим деятельность проку-

рорских работников, установлен особый 

порядок привлечения к дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупци-

онных правонарушений, тем самым, при-

давая данной группе проступков особый 

статус, который будет проанализирован в 

отдельной главе нашего исследования. 

Не содержит такой главы и федераль-

ный закон, посвященный определению 

статуса военнослужащих: так, в его со-

держании понятие дисциплинарного про-

ступка определяется через нарушение во-

енной дисциплины и основания привлече-

ния военнослужащего к дисциплинарной 

ответственности, в главе третьей, посвя-

щенной регулированию обязанностей, от-

ветственности военнослужащих, а также 

порядка производства по материалам о 

дисциплинарных проступках, совершен-

ных военнослужащими [11]. 

Аналогичным образом не представлено 

специально выделенной главы, регули-

рующей вопросы служебной дисциплины, 

и в структуре федерального закона, по-

священного регламентации особенностей 

прохождения службы в таможенных орга-

нах: в его содержании присутствует лишь 

одна статья, устанавливающая возмож-

ность налагать на служащего таможенных 

органов дисциплинарные взыскания, пере-

чень которых определён данной статьей, 

при допущении им нарушения служебной 

дисциплины [12]. 

Особое регулятивное значение для оп-

ределения дисциплинарных проступков 

государственных служащих имеют и под-

законные акты, принимаемые на феде-

ральном уровне (преимущественно спе-

циализированные дисциплинарные уста-

вы). К их числу относятся следующие: 

Указ Президента РФ от 16.11.1998 №1396 

«Об утверждении Дисциплинарного уста-

ва таможенной службы Российской Феде-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/f3ece341711429117c6a452490d494a9817ce509/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/f3ece341711429117c6a452490d494a9817ce509/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/f3ece341711429117c6a452490d494a9817ce509/
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рации» [13]; указ Президента РФ от 

10.11.2007 №1495 «Об утверждении обще-

воинских уставов Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации» (вместе с «Уставом 

внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации», «Дисциплинар-

ным уставом Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации», «Уставом гарнизонной 

и караульной служб Вооруженных Сил 

Российской Федерации)» [14]; Указ Пре-

зидента РФ от 14.10.2012 №1377 «О Дис-

циплинарном уставе органов внутренних 

дел РФ» [15]; иные. 

Общим для всех данных нормативных 

правовых актов является то, что в их по-

ложениях подробным образом урегулиро-

ваны вопросы нарушения служебной дис-

циплины государственных служащих, пе-

речень дисциплинарных проступков, их 

классификация, определение, иное (на-

пример, именно дисциплинарный устав 

Вооруженных сил РФ устанавливает отли-

чие тех нарушений служебной дисципли-

ны (дисциплинарных проступков), кото-

рые могут совершить военнослужащие 

вышестоящих званий и должностей, от 

тех, которые могут быть совершены воен-

нослужащими нижестоящих званий и 

должностей, соответственно). В свою оче-

редь, в ряде из них имеются и некоторые 

отличительные особенности: так, напри-

мер, дисциплинарный устав органов внут-

ренних дел определяет сущность служеб-

ной дисциплины в органах внутренних дел 

РФ, обязанности сотрудников по соблюде-

нию и поддержанию служебной дисцип-

лины; обязанности и права руководителей 

(начальников) по поддержанию служебной 

дисциплины; обязательность исполнения 

приказов и распоряжений руководителя 

(начальника); порядок применения мер 

поощрения; порядок наложения и испол-

нения дисциплинарных взысканий; поря-

док учета мер поощрения и дисциплинар-

ных взысканий; порядок обжалования 

дисциплинарных взысканий. 

Фактически необходимость разработки 

и принятия таких нормативных правовых 

актов как дисциплинарные уставы обу-

словлена спецификой отдельных видов 

государственной службы, в частности, во-

енной службы, службы в правоохрани-

тельных органах, которая связывается с 

реализацией таких первоочередно важных 

задач государства как обеспечение нацио-

нальной безопасности и правопорядка, а 

также необходимостью более детальной 

регламентации вопросов служебной дис-

циплины, ведь в положениях действующе-

го служебного законодательства, посвя-

щенного урегулированию данных подви-

дов государственной службы, как мы ус-

тановили выше, эти вопросы урегулирова-

ны лишь косвенно. 

При этом, отдельно обратим внимание, 

что, для ряда видов публичной службы, 

например, для государственной граждан-

ской службы и муниципальной службы, 

наличие дисциплинарных уставов не пре-

дусмотрено. Это, на наш взгляд, связыва-

ется именно с тем, что ими выполняются 

несколько иные задачи, стоящие под госу-

дарством, не связанные с обеспечением 

национальной безопасности и правопоряд-

ка, следовательно, не играющие столь зна-

чимой и важной роли для его функциони-

рования и нормального развития. Иными 

словами, исполнение ими своих должно-

стных обязанностей не влечет за собой не-

обходимость максимально строгого кон-

троля со стороны государства.  

Помимо прочего, отдельную роль в ре-

гулировании дисциплинарных поступков 

публичных служащих, играют и кодексы 

служебной (профессиональной) этики, по-

скольку допущенные служебно-этические 

нарушения могут также рассматриваться в 

качестве дисциплинарных проступков, со-

вершение которых может повлечь за собой 

и наступление обстоятельств, порочащих 

честь, достоинства органа государствен-

ной или муниципальной власти, правоох-

ранительного органа. К числу таких актов, 

в частности, можно отнести: Типовой ко-

декс этики и служебного поведения госу-

дарственных служащих Российской Феде-

рации и муниципальных служащих [16], 

Кодекс этики и служебного поведения фе-

деральных государственных гражданских 

служащих системы Министерства внут-

ренних дел РФ [17]. 

В целом, говоря именно о роли указан-

ных правовых актов, надлежит отметить, 

что все они закрепляют виды этических 
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нарушений, которые могут быть допуще-

ны публичными служащими, как непо-

средственно при исполнении ими своих 

служебных обязанностей, так и во внеслу-

жебное время. Указанные этические на-

рушения влечет за собой как нарушение 

публичных интересов российского госу-

дарства, так и подрыв авторитета россий-

ского государства со стороны его населе-

ния, утрату доверия к государственной и 

муниципальной власти. Подобного рода 

последствия представляются нам крайне 

негативными для функционирования ин-

ститута публичной службы вообще. 

Так, например именно в содержании 

Кодекса этики прокурорского работника 

РФ весьма подробно описаны требования, 

предъявляемые к служебной дисциплине 

данных федеральных государственных 

служащих, нарушение которых влечет за 

собой основания привлечения их к дисци-

плинарной ответственности (совершение 

дисциплинарного проступка, порочащего 

честь и достоинство служащего прокура-

туры РФ) [18]. Тем самым, становится 

очевидно, что именно этот акт призван 

урегулировать поведение прокурорских 

работников в служебной и внеслужебной 

деятельности. 

На региональном уровне регулирование 

особенностей дисциплинарной ответст-

венности публичных служащих (в том 

числе, определения круга ее оснований в 

виде дисциплинарных проступков) опре-

делены в региональных нормативно-

правовых актах, в частности, рассмотрим 

на примере Приморского края.  

Так, к их числу, относится Закон При-

морского края «О государственной граж-

данской службе Приморского края» от 

07.06.2012 №51-КЗ, в положениях которо-

го (статья 28) содержится определение 

дисциплинарного проступка, и дисципли-

нарные взыскания, которые могут приме-

няться отношении региональных государ-

ственных служащих за их совершение 

(включена, как мы видим, в главу, посвя-

щенной регулированию служебной дисци-

плины данных публичных служащих) [19]. 

Относительно к муниципальной службе 

данный вопрос урегулирован Законом 

Приморского края «О муниципальной 

службе в Приморском крае» от 04.06. 2007 

№82-КЗ [20], в положениях которой также 

закреплено легальное толкование термина 

«дисциплинарный проступок» и дисцип-

линарные взыскания, которые могут при-

меняться отношении муниципальных слу-

жащих за их совершение (без включения в 

какую-либо отдельную главу). 

Косвенно привлечение к дисциплинар-

ной ответственности региональных госу-

дарственных служащих за совершение 

дисциплинарных проступков регулируется 

также и на подзаконном региональном 

уровне, за счет принятия специальных 

нормативных-правовых актов о создании и 

функционировании компетентных кон-

фликтных комиссий (например, Постанов-

ление Администрации Приморского края 

от 24.08.2010 №327-па «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих аппарата Губернатора Примор-

ского края, аппарата Администрации 

Приморского края, органов исполнитель-

ной власти Приморского края и урегули-

рованию конфликта интересов» [21]). 

Тем самым, как уже отмечалось нами 

ранее, на лицо наглядная рассосредото-

ченность норм, посвященных урегулиро-

ванию дисциплинарных проступков как 

оснований дисциплинарной ответственно-

сти публичных служащих в огромном 

множестве нормативных правовых актах, 

принятых как на федеральном, так и на 

региональном, местном уровне. Указан-

ное, на наш взгляд, является своего рода 

проблемой, способной может повлечь за 

собой сложность в их применении на 

практике: во-первых, правоприменитель 

вынужден обращаться при разрешении во-

проса о привлечении публичного служа-

щего к дисциплинарной ответственности к 

положениям не одного, а сразу нескольких 

нормативно-правовых актов, во-вторых, 

отечественный законодатель также выну-

жден при внесении изменений, касающих-

ся регулирования данного вопроса, изме-

нять сразу несколько нормативных право-

вых актов, что требует больших времен-

ных и финансовых затрат. 

Вследствие этого, мы полагаем необхо-

димым и целесообразным, разработать и 



215 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (44), 2020 

принять по каждому виду публичной 

службы единый нормативный правовой 

акт (например, закон о служебной дисцип-

лине), в содержании которого были бы ох-

вачены все нормы, посвященные регла-

ментации дисциплинарной ответственно-

сти, в том числе и ее оснований (дисцип-

линарных проступков), их понятия и виды 

(с одновременным упразднением иных 

нормативных правовых актов, посвящен-

ных данному вопросу). Это позволит раз-

решить вышеобозначенные нами пробле-

мы правоприменения и правотворчества.  

Таким образом, резюмируя изложенное 

выше, сформулируем следующие выводы. 

Говоря о нормативной основе дисцип-

линарных проступков публичных служа-

щих в РФ, обратим внимание на то, что 

специального федерального закона, регла-

ментирующего этот вопрос не предусмот-

рено: он охватывается положениями мно-

жества действующих нормативных право-

вых актов, принятых как на федеральном, 

так и на региональном уровнях.  

К числу федеральных нормативных 

правовых актов (законов и подзаконных 

актов), например, относятся: Конституция 

РФ, ФЗ «О государственной гражданской 

службе РФ», ФЗ «О муниципальной служ-

бе РФ», ФЗ «О Следственном комитете 

РФ», иные, а также дисциплинарные уста-

вы, кодексы служебной этики и служебной 

дисциплины, а к числу региональных нор-

мативных правовых актов (законов и под-

законных актов), в частности, относятся 

Законы Приморского края о государствен-

ной и муниципальной службах на терри-

тории данного субъекта РФ, а также раз-

личные постановления региональных ор-

ганов исполнительной власти о создании и 

функционировании конфликтных комис-

сий.  

Подобного рода рассредоточенность 

норм, посвященных регулированию слу-

жебной дисциплины публичных служащих 

(в частности, дисциплинарных проступ-

ков, выступающих в качестве ее наруше-

ния), в содержании множества действую-

щих нормативных правовых актов, может 

повлечь за собой сложность в их примене-

нии на практике. Данная проблема может 

быть разрешена за счет разработки и при-

нятия по каждому виду публичной службы 

единого нормативного правового акта (на-

пример, закона о служебной дисциплине), 

в содержании которого были бы охвачены 

все нормы, посвященные регламентации 

дисциплинарной ответственности, в том 

числе и ее оснований (дисциплинарных 

проступков). 
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Правовое положение личности опреде-

ляется в каждой отрасли права, которая 

закрепляет правовые отношения в отдель-

ной области. Конституция, в свою очередь, 

определяет правовой статус личности в 

целом, затрагивая все сферы жизнедея-

тельности. Основы правового положения 

личности закрепляются главой второй 

Конституции Российской Федерации в 

статье 64 [1]. 

Правовой статус личности – его место в 

обществе, которое закреплено государст-

вом с помощью правовых норм в различ-

ных нормативных правовых актах. Основу 

правового положения личности составляет 

фактический социальный статус человека, 

выражающийся в реальном его положении 

в определенной системе взаимоотноше-

ний. Правовые нормы осуществляют 

функцию закрепления статуса в норматив-

ном порядке.  

Рассматривая структуру правового ста-

туса личности, стоит указать следующие 

ее элементы: основы конституционно-

правового статуса, субъективные права и 

свободы, обязанности личности, гарантии 

прав и свобод, а также ограничения прав и 

свобод. Касательно процессуальных прав 

некоторые правоведы придерживаются 

мнения, что они относятся к основным 

правам человека и входят в структуру пра-

вового статуса. Другие же ученые счита-

ют, что они являются гарантиями обеспе-

чения правового статуса личности.  

Ядром правового статуса личности яв-

ляются субъективные права, свободы и 

обязанности человека. Права человека и 

гражданина – мера дозволенного поведе-

ния, санкционируемая государством, кото-

рая направлена на удовлетворение потреб-

ностей личности. 

Конституция Российской Федерации 

отмечает большую значимость свобод че-

ловека. Они не являются тождественными 

конституционными правами, а находятся 

во взаимообусловленности. В буквальном 

значении свобода представляет собой воз-

можность, которая указывает на отсутст-

вие ограничений, выражаясь в качестве 

абсолютной независимости. Свободы че-

ловека и гражданина не могут характери-

зоваться как абсолютные, являясь возмож-

ностью, установленной государством, вы-

бирать модель своего поведения. 

Состав личных прав и свобод закреплен 

во второй главе Конституции Российской 

Федерации, а именно в статьях 20-29. К 

таким правам относятся: право на жизнь, 

право на свободу и личную неприкосно-

венность, право на неприкосновенность 

личной жизни, право на достоинство лич-

ности, право на  свободу личности,  право 

на неприкосновенность жилища, право на 

свободу передвижения, выбор места пре-
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бывания и жительства, право свободно оп-

ределять и указывать свою национальную 

принадлежность, право на свободу мысли 

и свободу совести. Например, право на 

жизнь не исчезнет от отсутствия норма-

тивного закрепления, однако без санкцио-

нирования государством данного блага, 

оно будет являться незащищенным. Пра-

вовое регулирование указанного блага 

возлагает на государство ответственность 

по охране жизни человека и гражданина.  

Следующим элементом в ядре правово-

го статуса является обязанность человека и 

гражданина – санкционированная государ-

ством мера должного поведения, установ-

ленная в интересах граждан Российской 

Федерации.  

Так, Конюхова И.А. считает, что обя-

занности подразделяются на два вида – 

общие и частные обязанности [3]. По ее 

мнению, в первую группу входят обязан-

ности, которые распространены на каждо-

го человека без исключения. К ним отно-

сятся: обязанность соблюдать Конститу-

цию и федеральные законы; обязанность 

сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатст-

вам и так далее. Обязанности второй груп-

пы адресованы лишь для определенных 

категорий населения, например, обязанно-

сти родителей или воинская обязанность.  

Юридические гарантии – элемент пра-

вового статуса человека и гражданина, ха-

рактеризуемый как способ признания и 

закрепления субъективных прав и свобод 

человека и гражданина в нормативных 

правовых актах государства и обеспечение 

их реализации. В соответствие с этим пра-

воведы их делят на две группы: обеспечи-

вающие реализацию прав и свобод и обес-

печивающие их защиту. Гарантии, направ-

ленные на обеспечение реализации прав и 

свобод гражданина, действуют в целях ис-

пользования ими своих прав, исполнения 

конституционных обязанностей и возмож-

ности законного привлечения к ответст-

венности в случае их нарушения. Гаран-

тии, обеспечивающие защиту, применяют-

ся в тех случаях, когда возникают препят-

ствия к использованию правового статуса.  

Последним элементом правового стату-

са является ограничение прав и свобод че-

ловека и гражданина. Так, Малько А.В. 

указывает, что правовые ограничения «со-

общают об уменьшении объема возможно-

стей, свободы, а значит, и прав лично-

сти» [4]. 

Согласно статье 55 Конституции Рос-

сийской Федерации предназначение огра-

ничения прав и свобод состоит в защите 

основ конституционного строя, защите 

нравственности, защите здоровья, защите 

прав и законных интересов других лиц, 

обеспечении обороны страны, обеспече-

нии безопасности государства. Конститу-

ционный Суд Российской Федерации по-

становляет, что ограничения прав и свобод 

человека и гражданина возможно лишь 

тогда, когда преследуются только выше-

указанные цели [2]. 

Таким образом, конституционно-

правовой статус личности, обладая объек-

тивным характером, закрепляет его соци-

альное положение и выражает интересы 

личности. Кроме того, законодательное 

установление правового статуса человека 

и гражданина способствует получению 

возможности к пользованию и защите раз-

личных благ. Именно наличие конститу-

ционно-правового статуса является осно-

вой функционирования современного пра-

вового государства.  
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