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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

УПеред вами очередной номер научного 
журнала «Вестник Института Дружбы на-

родов Кавказа» - регионального научного издания, 
в течении ряда лет входящего в действующий пе-
речень ВАК Минобрнауки РФ и освещающего ши-
рокий спектр проблем отечественной экономики.

Современные возможности интернета позво-
ляют нам убедиться в наличии сотен изданий с су-
щественно разнящимися значениями «импакт-

факторов» в области экономической науки. Сейчас совсем непросто найти 
свою нишу и подчеркнуть оригинальность научного издания. Надеемся, нам 
удается это сделать.

Учитывая региональную направленность нашего журнала, в центре его 
внимания были и остаются проблемы развития Ставрополья и всего Северно-
го Кавказа. Приоритет отдается статьям, в которых публикуются результаты 
исследований, проводимых уже известными и начинающими исследователя-
ми нашего региона, в том числе, в партнерстве с российскими и зарубежными 
учеными. 

Тематика статей отражает идеи, над которыми продуктивно работает на-
учное сообщество Института Дружбы народов Кавказа в научно-коопераци-
онных связях с учеными ведущих вузов России: поиск путей экономического 
роста России, выявление инструментов стимулирования нового индустриаль-
ного развития, поддержка институционального переустройства регионов, про-
блем экономики, основанной на знаниях, обеспечение экологической безопас-
ности, модернизации страны, преумножения человеческого капитала и многие 
другие. 

Особая ценность нашего «Вестника ИДНК» заключается в уникальной воз-
можности получить многостороннее видение проблем, находящихся на сты-
ке дисциплин, донести до общества результаты дискуссий интеллектуальной 
элиты края, региона, государства; дискуссий экономистов, практиков, ученых, 
экспертов, представителей делового сообщества и государственных структур; 
дискуссий, возникающих вокруг проблемы по выработке новой экономиче-
ской модели для нашей страны, возможностей и условий, при которых Россия 
должна стать процветающим государством. Теоретики и практики различных 
направлений имеют шанс дополнить свой научный и прикладной багаж знани-
ями и опытом коллег.

Популяризация науки является одной из важнейших задач нашего научно-
го издания. Вестник ИДНК – отличный старт для молодых ученых и будущих 
специалистов, желающих связать свою жизнь с наукой. Студенты, аспиранты и 
молодые ученые ИДНК постоянно находятся в поиске и получают новые зна-
ния, умеют креативно преподнести собственные идеи, а главное – получают 
все возможности представить свои научные работы, выполненные под руко-
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водством опытных наставников. 
Основное стремление редакции – сделать издание информационно насы-

щенной, привлекательной для читателей трибуной для дискуссии по актуаль-
ным аспектам развития отечественной и региональной экономики. 

Журнал открыт для всех, кого волнуют проблемы развития экономики 
края, региона, страны.

Главный редактор журнала 
д-р экон. наук,  профессор Т.С. Ледович
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ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Алиева А.В.
 канд.ист.наук, доцент 

Институт Дружбы народов Кавказа,
г. Ставрополь

Аннотация. В статье представле-
но исследование российской экономи-
ки на основных этапах исторического 
развития, с учетом влияния совре-
менных факторов: мотивации пред-
принимательской деятельности, со-
вершенствования стратегического 
планирования, межотраслевого реги-
онального взаимодействия, перехода к 
инновационному типу социально- эко-
номического развития.

Abstract. The article presents a study 
of the Russian economy on the main stages 
of historical development, taking into 
account the influence of modern factors: 
motivation of entrepreneurial activity, 
improving strategic planning, cross-
sectoral regional cooperation, transition 
to innovative type of social and economic 
development.

Ключевые слова: экономические ре-
формы, модели рынка, экономическая 
политика, государственное регулиро-
вание, переходная экономика, государ-
ство.

Keywords: economic reforms, market 
model, economic policy, government 
regulation, a transitional economy, the 

state.

Экономические реформы в 
России конца 90-х гг. пред-

ставляют собой целенаправленные 
преобразования, и в этом смысле их 
можно рассматривать не только как 
один из ключевых эпизодов россий-
ской экономической истории, но и 
как факт истории идей. Парадоксаль-
но, но, несмотря на то, что прошло 
уже более 25 лет, по прежнему возни-
кает множество вопросов. 

В процессе становления эконо-
мики можно выделить два типа есте-
ственно-эволюционный и реформа-
торско-эволюционный. Примером 
первого типа, может быть происхо-
дивший в западных странах пере-
ход от капиталистической системы 
к посткапиталистической и данный 
тип характерен в большей части для 
глобальных переходных процессов 
[1]. Поэтому он является основным и 
представляет собой переход от одной 
ступени к другой в рамках обществен-
ного прогресса в ходе исторической 
эволюции и составляет базу второго 
типа. Суть, которого состоит в регу-
лировании процессов на основе разра-
ботанных программ реформирования. 

УДК 330.08
ББК 65.02
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Такое воздействие принято осущест-
влять программой реформ. Напри-
мер, программа Л. Эрхарда в после-
военной Германии или экономика 
Китая в 1979 г., когда производство и 
потребление жилья рассматривалось 
как одно из важнейших направлений 
экономических преобразований. 

Кроме этого, возможно и некое 
переплетение двух типов переход-
ной экономики, например, россий-
ская реформа 1861 г., направленная 
на ускорение перехода от традицион-
ной экономики к капиталистической, 
продолжением которой была реформа 
П.А. Столыпина (1862-1911). Такое 
же воздействие на эволюцию могут 
оказывать и социально-политические 
революции.

Исторически на территории Рос-
сии в пространстве российской ци-
вилизации были реализованы две 
модели экономического развития. 
Основой первой модели стала евра-
зийская география, предопределив-
шая доминирование в Восточной 
Европе земледельческого уклада хо-
зяйствования. Данный тип произ-
водства позволил сформироваться в  
России сильному и централизованно-
му государству, уникальной культуре 
и цивилизационному самосознанию, 
хотя русская эволюционная модель 
экономики оказалась неконкуренто-
способной. Эта модель не смогла дать 
ответ на вызовы капиталистического 
рынка с его растущими потребитель-
скими стандартами, в процессе усво-
ения которых российская разночин-
ная интеллигенция увлеклась идеей 
социальной революции, как бы при-
званной обеспечить более высокие 
стандарты жизни.

Так, например, России, тем не ме-
нее, удалось вывернуться и ответить 
на вызов времени революциями 1917 

года и последующей сменой парадиг-
мы развития. Вторая национальная 
модель экономики обеспечила сохра-
нение Россией суверенности и отно-
сительной конкурентоспособности, 
но не предотвратила её попадания пе-
риода мировой войны. Данная модель 
предопределила победу СССР, но 
не обеспечила народу высоких стан-
дартов потребления. Потому совет-
ская интеллигенция, уже после войны 
вновь увлеклась западнизмом, что об-
условило очередной раскол элит и по-
вторный крах государственности.

Либеральная модель экономики, 
внедренная в 90-е годы прошлого XX 
века в России методом «шоковой те-
рапии», стала временной мерой спа-
сения национальной экономики, но 
сегодня становится ясным, что эта мо-
дель – не для России, утратившей по-
тенциал конкурентоспособного раз-
вития. Переход от государственной 
собственности к частной в России оз-
начает не только смену собственно-
сти, но и создание рынка факторов 
производства, таких как труд, земля, 
капитал [2].

Сегодня наша страна вновь, долж-
на вывернуться из практически без-
выходного положения и ответить на 
санкции метрополии новой моделью 
обеспечения экономического роста. 
Чтобы страна сделала реальный шаг 
в сторону шестого уклада экономики, 
необходимо реализовать в ней такие 
системные изменения, которые бы за-
тронули фундаментальные основания 
общества, и прежде всего систему го-
сударственного управления и саму 
идеологию.

Системных изменений невозмож-
но добиться в рамках либеральной 
модели развития страны, как невоз-
можно сделать это и путем возвра-
та России к административной моде-
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ли хозяйствования. Следовательно, 
сегодня Россия обязана определить-
ся и с целями развития, и с выбором 
средств достижения цели, и с сами-
ми основаниями, то есть сущностны-
ми предпосылками новой экономиче-
ской модели.

Итак, выделим четыре ключевых 
основания новой модели экономики 
для современной России. Первое и 
ключевое основание российской эко-
номической модели – это её цивили-
зованный характер и масштаб. Циви-
лизационный подход в определении 
экономических задач будет означать, 
что Россия отказывается от приори-
тета интеграции в мировую экономи-
ку и её главной задачей становится 
развитие хозяйственного комплекса 
в рамках российско-евразийской ци-
вилизации. Это будет означать прио-
ритет решений и нормативных актов 
национального и цивилизационно-
го характера, например, Таможенный 
союз важнее ВТО, в сравнении с про-
чими внешними юрисдикциями.

Цивилизационный подход – аль-
тернатива так называемой открытой 
экономике, но и альтернатива автар-
кии. Следовательно, цивилизацион-
ная парадигма способна установить 
меру открытости российской эконо-
мики, а также меру её суверенности.

Второе основание – созидатель-
ный, производящий характер россий-
ской экономической модели.

Третье основание  – наличие нрав-
ственных приоритетов. Российская 
экономика должна быть не только со-
циально ориентированной и народ-
ной, но и предполагать принципиаль-
но иную не утилитарную структуру 
потребления.

В свою очередь, народность весь-
ма емкая характеристика, подразуме-
вающая, что народ в России должен 
быть не только основным субъектом 

истории, но также еще одним (наряду 
с государством и частным бизнесом) 
драйвером экономического роста.

Наконец, четвертое основание бу-
дущей новой российской экономики 
– ее солидарный характер. Основой 
экономической модели исторически 
была её крестьянская общинность, на-
ряду с такими коммунитарными фор-
мами хозяйствования, как артели, мо-
настырские общины и товарищества.

Солидарный характер российской 
экономики должен предполагать, в 
частности, формирование так называ-
емого солидарного сектора экономи-
ки, включая солидарное акционирова-
ние, солидарный банкинг, солидарное 
страхование и т. п., основанного на 
долевом владении гражданами РФ и 
стран-членов ЕАЭС общенациональ-
ными средствами производства и мо-
тивирующего население на высоко-
производительный труд. Вопрос же о 
том, кому принадлежат ключевые ак-
тивы, был, есть и будет основным во-
просом глобальной экономики и по-
литики [3].

Чтобы понять процессы, проис-
ходящие в России, необходимо отме-
тить, что в 2014 году падение цен на 
нефть стало шоком, наложившимся 
на долгосрочную стагнацию. На шок 
отреагировало гипертрофированное 
потребление, и падение ВВП в значи-
тельной степени было связано даже 
не с сокращением стоимостного объе-
ма производства в ресурсном секторе, 
а с коррекцией импорта, расходов до-
мохозяйств и компаний. Именно это 
позволило России мягко войти в пе-
риод стагфляции, а разумная полити-
ка ЦБ сохранила достаточный объем 
золотовалютных резервов, позволив 
национальной валюте обесцениться в 
два раза к доллару США и тем самым 
менее чем за год нивелировать гол-
ландскую болезнь, продолжавшуюся 
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с 2005 года.
В процессе историко-экономиче-

ского развития, необходимо обратить 
внимание на современное состояние 
российской экономики. Данные пери-
од в истории России связан с введени-
ем санкций, которые оказали следую-
щее влияние на экономику [4]:

 – Рост ставок по кредитам (в 
частности, на фоне повышения ставки 
ЦБ РФ с целью понижения скорости 
падения национальной валюты).

 – В отношении ряда российских 
компаний был введен запрет, связан-
ный с ограничением доступа к финан-
сированию со стороны иностранных 
банков и ограничения на приобрете-
ние их продукции. Например, «Рос-
нефть» и «Газпромнефть». 

 – Запрет большинством стран 
Евросоюза инвестирования в россий-
ские компании и приобретение долей 
в них.

 – Отток иностранных капиталов, 
начавшийся в марте 2014 года и про-
должающийся по сей день. Рост на-
логов (на недвижимость, на добычу 
полезных ископаемых, акцизы на ал-
когольную продукцию и табак и так 
далее), тенденции к повышению пен-
сионного возраста и т. д. 

 – Ограничения на оборот ценных 
бумаг российских компаний и приоб-
ретение ценных бумаг иностранных 
компаний юридическими и частными 
лицами Российской Федерации.

Тем не менее, это имело и положи-
тельные стороны, например:

 – Расширение производствен-
ной базы в противовес сбыту полез-
ных ископаемых.

 – Акцент на развитие высоких 
технологий в стране. 

 – Тенденции к развитию аграр-
ного сектора страны. 

 – Выход на новые рынки импор-
та и сбыта продукции.

Следовательно, можно отметить, 
что экономические санкции против 
РФ направлены на ключевые конку-
рентоспособные отрасли российской 
экономики. Санкции, введенные про-
тив России, ударили по самой Европе, 
так как повлекли за собой ответную 
реакцию РФ, которая выразилась в 
запрете на экспорт продовольствия из 
Евросоюза. 

На сегодняшний день заметно 
ухудшение экономической обстанов-
ки в России, вызванное валютным 
кризисом, начавшимся в середине 
2014 года. Аккумулировалась масса 
стратегических и текущих проблем, 
в частности устаревшая производ-
ственно-техническая база, сырьевая 
зависимость экономики, слабая ин-
вестиционная и инновационная при-
влекательность, неразвитость кон-
курентной среды, инфраструктуры, 
монополизм и другие. В этой связи 
осуществление модернизации и по-
строение инновационной экономики 
при условии активного участия в этих 
процессах государства является стра-
тегической целью для нашей страны.

Таким образом, прогнозы, касаю-
щиеся будущего России, звучат очень 
противоречиво, прошедшие рефор-
мы, привели к отсутствию ожидае-
мых положительных результатов в ее 
развитии по целому ряду основных 
экономических показателей в оцен-
ке перспектив экономического разви-
тия. Неразделённость в оценках офи-
циального оптимизма, основывается 
на общем положении, что экономика 
России остаётся до сих пор сырьевой 
и это единственный, по сути, основ-
ной источник пополнения государ-
ственного бюджета, неиспользуемый 
в полной мере эффективно в разви-
тии её собственной экономики. Раз-
дающиеся публичные обещания, уже 
на протяжении нескольких лет, что 
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действующая экономическая модель 
будет корректироваться, восприни-
маются обществом и серьёзными ана-
литиками с трудом, т.к. практически в 
неё ничего не привносится [5]. 

Действующая экономическая мо-
дель подвергается сегодня серьёзной 
критике со стороны: общественных 
деятелей, практиков, хозяйственных 
руководителей, политиков, учёных, 
и целых академических школ по це-
лому ряду серьёзных направлений 
по причине её бесперспективности. 
Главной задачей экономического раз-
вития России согласно «концепции 
долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года», приня-
той в 2008 году, является устойчивое 
повышение благосостояния россий-
ских граждан, национальной безопас-
ности, динамичного развития эконо-
мики, укрепления позиций России 
в мировом сообществе [6]. Поэтому 
весьма актуальным является общий 
обзор оценок экономической моде-
ли России и перспектив её развития 
в контексте сопоставления наибо-
лее серьѐзных точек зрения: на реаль-
ность, намеченные планы и характер-
ные прогнозы её развития. 
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются особенности экономическо-
го кризиса в России на фоне мирохо-
зяйственных процессов, свойственных 
большинству других стран. По мне-
нию автора, эти особенности не всег-
да позволяют применять те же рецеп-
ты, которые вырабатывает мировое 
сообщество. К тому же в ряде случа-
ев имеются попытки списать на ми-
ровой кризис те явления, которые 
возникли вследствие ошибок в нацио-
нальной экономической стратегии, а 
кризис их только усугубил. 

Тенденции развития экономики в 
условиях мирового финансового кри-
зиса показывают, что эффективное 
регулирование ценообразования обе-
спечивает стабильный экономиче-
ский рост и устойчивость цен, явля-
ется залогом создания конкурентной 
среды. Она стимулирует повышение 
производительности труда и сниже-
ние издержек. Мировая система регу-
лирования рыночной экономики долж-
на включать инструменты контроля 
над ценообразованием.

Abstract: In article features of an 
economic crisis in Russia against the 

background of the world economic 
processes peculiar to the majority of other 
countries are considered. According to the 
author, these features not always allow to 
apply the same recipes which are developed 
by the world community. Besides in some 
cases there are attempts to write off on 
world crisis those phenomena which arose 
owing to mistakes in national economic 
strategy and crisis only aggravated them. 

Economic trends in the conditions 
of the global financial crisis show that 
effective regulation of pricing provides 
the stable economic growth and stability 
of the prices, is the key to creation of a 
competitive environment. It stimulates 
performance improvement of work and 
cost reduction. The world system of 
regulation of market economy shall turn 
on instruments of control over pricing.
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На данный момент во всем ми-
ре нет более популярной те-

мы, чем финансовый кризис, его об-
суждают все, начиная с политиков, 
абсолютно не обремененных даже ба-
зовыми экономическими знаниями, и 
заканчивая экспертами – финансовы-
ми аналитиками, позиции которых, к 
слову, довольно сходны в определе-
нии истоков и анализе пройденных 
этапов, однако значительно разнятся 
в прогнозах и вопросах антикризис-
ных мер.

Мир уже переживал экономиче-
ский кризис неоднократно и в свете 
нынешних политических баталий мо-
жет войти в ситуацию, подобную той, 
что сложилась в 2008 году. По прогно-
зам она окажется более неуправля-
емой и катастрофической. Мировой 
экономический кризис провоциру-
ют и нагнетают Соединенные Шта-
ты и Евросоюз, против монополисти-
ческой линии которого на аграрном 
рынке уже готовы выступить Испа-
ния и Греция. Добыча сланцевого га-
за в Европе, на которую так рассчи-
тывала Америка, сворачивается. От 
нее отказались Прибалтика, Польша 
и Украина.

Ставший же первопричиной ми-
рового финансово-экономического 
кризиса – кризис саб-прайм в Аме-
рике (а говоря проще - кризис ипо-
теки для заемщиков низкой креди-
тоспособности), безусловно, имеет 
свое значение в появлении и разви-
тии кризисных проявлений в реаль-
ной экономике, финансовой и соци-
альной сфере. Но, скорее, ипотечный 
кризис сыграл роль своеобразного 
спускового крючка, а сам заряд (при-
чины кризиса) стоит все же искать 
несколько в другой плоскости.

Сам кризис саб-прайм возник 
из-за того, что в США (да и не толь-

ко там) ипотека активно выдавались 
заемщикам, не обладающим доста-
точной благонадежностью, с сомни-
тельной способностью их уплаты. Но 
поскольку сама ипотека по сути – это 
кредит под залог недвижимости , то 
рынок «пресытился» ликвидной не-
движимостью, цены на которую стали 
падать, что в конечном итоге привело 
к краху ипотеки в США и в результа-
те к банкротству многих банков и не-
банковских кредитных организаций.

Говоря доступным для не эконо-
миста языком, деньги, выданные под 
залог, стали значительно превышать 
стоимость самого заложенного иму-
щества, что само по себе противо-
речит сущности ипотеки, а полити-
ка, направленная на стабильный рост 
стоимости недвижимости, в резуль-
тате оказалась несостоятельной, так 
же как и попытки повысить процент-
ные ставки по ипотеке, поскольку до-
ля некредитоспособных заемщиков 
в общем объеме ипотечных кредитов 
оказалось просто огромной.

Но, несмотря на то, что ипоте-
ка является важной частью реальной 
экономики, следует учитывать, что 
ипотечная эмиссия осуществляется 
под реальные ценности, и вряд ли да-
же серьезные негативные явления в 
этой области могут привести к кра-
ху мировой валютной системы. Боль-
шего внимания заслуживает миро-
вой валютный рынок, ежедневный (!) 
объем операций на котором составля-
ет почти шестую часть всего амери-
канского ипотечного долга.

По сути, от этого монстра зависит 
напрямую или косвенно экономика 
практически всех мировых игроков 
(стран). Усугубила эту зависимость 
новая конфигурация валютных от-
ношений, пришедшая на замену «зо-
лотому стандарту денег», когда фик-
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сированность золотого содержания 
бумажных денег давала устойчивые 
валютные курсы.

Сегодня деньги фактически поте-
ряли свою товарную основу, стали в 
большей степени виртуальными (что 
вполне соответствует процессам гло-
бализации и ускорения развития эко-
номики), а курсы валют перешли от 
фиксированных твердых к «плаваю-
щим» и меняющимся каждый день. 
Это создало благодатную почву для 
получения денег из денег, проще гово-
ря, извлечения прибыли из спекуля-
тивных операций. Это не замедлило 
сказаться на качественном содержа-
нии трансакций валютного рынка.

К моменту начала кризиса доля 
спекулятивных операций уже перева-
лила за рубеж в 90 %, и 5-7 % транс-
акций, связанных с реальной эконо-
микой, не могли поддерживать саму 
функциональность валютного рынка. 
Банки де-факто стали структурами, 
обслуживающими спекулятивные 
денежные потоки. Доля «реальных 
сильных» денег в структуре ликвид-
ности коммерческих банков прибли-
зилась к мизерному порогу в 1 %, а 
остальные near money (в пер. «почти 
деньги») не замедлили проявить свой 
негатив в отношении доверия к этим 
финансовым институтам.

Вполне понятно, что долго так 
продолжаться не могло, и глобаль-
ный финансовый кризис, спровоци-
рованный кризисом ипотечным, стал 
быстро «набирать обороты». В даль-
нейшем все стало напоминать раска-
чивающуюся лодку.

Паника, естественно возникшая 
после (да и до) официального при-
знания проявлений кризиса, вызва-
ла массовый отток инвестиций, суще-
ственную долю которых составляют 
депозитные инвестиции населения, 
спешно «вынимающего» свои сбере-

жения из раскачивающихся финан-
совых структур. А это в свою очередь 
привело последние к потере ликвид-
ности и порогу банкротства.

Банки, вынужденные поддержи-
вать ликвидность своих активов, пе-
рестали выдавать кредиты, и масса 
предприятий, не имеющая возможно-
сти перекредитоваться и обеспечить 
свое производство, начала проводить 
сокращение штатов, а во многих слу-
чаях просто закрываться.

Увольнение стало принимать 
устрашающие глобальные масштабы, 
а рост безработицы и, естественно, 
платежеспособности населения снова 
ударил по тем же финансовым струк-
турам. Лодка стала раскачиваться 
больше и больше, и теперь вопрос, 
удастся ли ее уберечь от полного за-
топления, стал не просто актуальным, 
а жизненно важным.

Одним из факторов надвигающе-
гося кризиса стал снижение цен на 
нефть. Разработка новых скважин, а 
также их эксплуатация резко воздоро-
жают. Нефтедобывающие компании 
не станут вкладывать в них средства, 
нефть на рынок будет поступать в го-
раздо меньшем количестве. Результат 
– цена на нее поднимется. США гото-
вы пересмотреть собственные запре-
ты и начать экспортировать нефть, а 
также увеличить экспорт сжиженно-
го газа. Западную Европу в 2017 году 
может накрыть волна забастовок, вы-
званных безработицей и голодом. Все 
большую силу набирают мусульман-
ские группировки. Есть предположе-
ния, что они станут провоцировать 
гражданскую войну в Югославии, ак-
тивизируются в юго-восточной Азии. 
В частности, не исключено, что Фи-
липпины из христианского превра-
тятся в мусульманское государство.

Российская экономика так или 
иначе связана с мировой, поэтому все 
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кризисные явления будут иметь для 
нее реальные последствия. 

Каждый на своём опыте может за-
метить, что общее состояние как реги-
ональной, так и глобальной экономи-
ки, сильно влияет на уровень жизни. 
Особенно это могли почувствовать на 
себе россияне в конце 2014 и начале 
2015 годов, когда национальная рос-
сийская валюта (рубль) резко обесце-
нилась.

Такое сильное влиянием макро-
экономики на жизнь простого чело-
века подталкивает его к тому, чтобы 
следить за тем что происходит там 
наверху на рынках, чтобы в один не 
очень прекрасный день не оказаться 
у совсем разбитого корыта. Со време-
нем у этого человека представление о 
экономике может сложиться в какую-
то целостную модель.

К сожалению, доллар как мировая 
валюта, в течение долгого времени 
считавшаяся основной для хранения 
капитала во всех странах мира, неми-
нуемо терпит крах. Даже нынешний 
президент США признает, что такой 
исход событий во второй волне кри-
зиса, полностью подорвет доверие к 
доллару. Если в первой волне кризи-
са предвестниками спада в мировой 
экономике стали спекулятивные це-
ны на недвижимость и основное при-
родное сырье, то «первой ласточкой» 
второй волны кризиса станет падение 
доллара.

Пока финансовые аналитики за-
нимаются предварительными про-
гнозами развития ситуации во вре-
мя второй волны мирового кризиса, 
крупные бизнесмены и мелкие част-
ные предприниматели озабочены во-
просом сохранения своего капитала. 
Эксперты считают, что в наступив-
шем году не следует опрометчиво ин-
вестировать свои капиталы в долго-

временные проекты, так как по всей 
вероятности не переживут рыночных 
позиций во время экономического 
кризиса компании и фирмы с 3-х лет-
ним стажем деятельности и менее.

Если и вкладывать деньги в пери-
од разразившегося кризиса, так в та-
кие отрасли экономики, которые на 
российском рынке занимают проч-
ную нишу: топливную, металлур-
гическую, химическую и нефтехи-
мическую. Строительному бизнесу 
предрекают большие убытки, несмо-
тря на то, что в последние годы эта 
сфера экономики страны показыва-
ла отличные результаты по инвести-
рованию. Если делать преждевремен-
ные выводы, тогда следует учитывать, 
что:

 – Все финансовые рынки, осно-
вой которых служит доллар, потеря-
ют свои прочные позиции на миро-
вом рынке или вовсе потерпят крах;

 – Те компании, которые не успе-
ли завоевать достаточно прочное ме-
сто в экономике страны, могут вовсе 
исчезнуть, т.е. разориться;

 – Экономическим рынком стра-
ны будут управлять и иметь вес в 
политических структурах страны 
только те крупные компании, пред-
приятия и организации, которые на 
сегодняшний день успели создать 
собственный мощный сегмент в од-
ной из ниш рынка товаров, услуг или 
производства.

Проанализируем доступные нам 
инструменты и материалы. Первое на 
что стоит обратить внимание - индекс 
Баффетта, считается что именно он 
предсказывает предкризисное состо-
яние экономики. Суть этого индекса 
заключается в том, что берётся сум-
марная рыночная стоимость амери-
канских компаний и делится на ВВП 
США.
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Преимущество этого индекса за-
ключается в том, что он не выражает-
ся деньгах, соответственно в этом ин-
дексе не требуется делать поправку 
на инфляцию. Данный индекс назван 
в честь Уоррена Баффетта американ-
ского предпринимателя и крупного 
инвестора, который использовал и по-
пуляризировал этот индекс.

Однако, индекс Баффетта употре-
бляется очень грубо, а именно, к нему 
применяют уровни, которые указыва-
ют, когда рынок перегрет, а когда пе-
реохлаждён. Сейчас индекс показыва-
ет, что финансовый рынок перегрет, а, 

значит, стоит ждать кризиса в скором 
времени.

Еще один оценочный индекс – ин-
декс соотношение Шиллера (Shiller 
Р/Е ratio). Суть этого соотношения в 
том, что берётся рыночная стоимость 
ценной акции и делится на среднюю 
величину ежегодных дивидендов. А 
дальше вычисляется среднее значе-
ние этого соотношения для всего рын-
ка. Данное соотношение било попу-
ляризировано Робертом Шиллером 
рофессором Йельского университе-
та и нобелевским лауреатом по эконо-
мике 2013 года.

Рисунок 1 – Динамика курса валюты

Рисунок 2  – Динамика индекса Баффетта
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Например, если акция стоит 40 
долларов, а за последние 10 лет в сред-
нем дивиденды на акцию составили 2 
доллара, то соотношение цены к диви-
дендам для акции будет равно 20. Это 
означает, что если Вы купите эту ак-
цию, то стоит ожидать, что Вы отобьё-
те стоимость акции через дивиденды 
примерно за 20 лет.

Для развитых рынков нормаль-
ным значением считается значения в 
пределах от 10 до 20, некоторые пред-
лагают в качестве верхней границы 
надо использовать значение 25. Это 
означает, что большинство акций не 
должно окупаться более чем за 20-
25 лет. Мир за 20 лет меняется очень 
быстро, а поэтому планировать более 
чем на 20 лет даже в условиях разви-
той экономики становится невыпол-
нимой задачей.

Значит, при соотношении Шил-
лера свыше 20 невозможно строить 
инвестиционные стратегии — толь-
ко спекулятивные и смешанные, ког-
да часть прибыли получается за счёт 
многолетнего роста стоимости акции, 
а часть за счёт дивидендов. Сейчас со-
отношение Шиллера равно 27,3. Это 
означает, что на рынке царят спеку-

лянты.
Спекулятивные деньги отличают-

ся тем, что быстро заходят в актив и 
быстро из него выходят, что и приво-
дит к быстрому росту стоимости цен-
ной бумаги, а потом к резкому её паде-
нию. То есть, спекулянты раздувают 
и охлопывают финансовые пузыри. 
Если на рынке раздувается слишком 
большие пузыри, то их схлопывание 
приводит к финансово-экономиче-
скому кризису.

Значение 27.3 показывает, что 
большинство бумаг сейчас переоцене-
ны, и это большинство представляет 
собой пузырь, который должен лоп-
нуть. Таким образом, имеются серьёз-
ные предпосылки для масштабного 
мирового кризиса.

Из косвенных признаков есть 
«индекс небоскрёбов». Суть его в том, 
что перед кризисом обычно затевает-
ся строительство новых самых высо-
ких небоскрёбов. Правильнее было 
бы обобщить не небоскрёбов, а амби-
циозных и очень дорогих строек не 
инфраструктурного характера. Если 
строятся дороги, порты, предприяти-
яи туннели, то это инфраструктура и 
под этот индекс не подходит.

Рисунок 3 – Динамика Shiller Р/Е ratio
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Сейчас «индекс небоскрёбов» по-
казывает, что затевается строитель-
ство нового самого высокого в мире 
небоскрёба, который планируется по-
строить в Саудовской Аравии под на-
званием Kingdom tower, который бу-
дет высотой в 1 километр.

В Соединённых Штатах идёт ме-
нее амбициозная стройка небоскрёб 
на месте взорванных в 2001 году ба-
шен-близнецов. Но новое здание бу-
дет выше башен-близнецов. Если по-
смотреть на амбициозные проекты по 
миру, то становится понятно, что ин-
декс небоскрёбов указывает на ско-
рый кризис.

Прогнозируется трехпроцент-
ное падение ВВП, девятипроцент-
ное – зарплат, превышение десяти-
процентного инфляционного рубежа. 
Несмотря на то, что экспорт нефти 
не достигает 10%, снижение цен на 
нее ударит по многим отраслям стра-
ны, при этом нефть будет добывать-
ся в прежних объемах. Переориента-
ция Европы на Соединенные Штаты 
как поставщика сырья вынудит Рос-
сию искать рынки сбыта в Китае, хо-
тя цены там будут ниже. Можно так-
же утверждать, что экономический 
кризис в России является следствием 
конфликтных отношений с Западом 
и недооценкой роли частного секто-
ра. Вынужденные уступки первому и 
динамичное развитие второго сыгра-
ют свою роль в достижении стабиль-
ности. Если удастся нейтрализовать 
российско-украинский конфликт, 
станет менее ощутимой зависимость 
рубля от доллара. В плюс пойдет сни-
жение уровня внутригосударствен-
ной коррупции. Словом, сомневаться 
в том, что мировой экономический и 
политический кризис неизбежны, не 
приходится, но устойчивость России 
вполне достаточна для выхода из них 
с наименее разрушительными потеря-

ми.
Причина, по которой сокращение 

стимулирующего потока денег при-
водит к кризису, но не сразу, а спустя 
время, проста – сокращение потока 
дешёвых денег в экономику распро-
страняется по финансовой системе не 
сразу, а постепенна. В конце концов, 
участникам рынка надо сначала до-
ждаться окончания срока по старым 
кредитам, чтобы на новых условиях 
начать брать новые кредиты.

Рано или поздно сокращение де-
шёвых денег доходит и до финансо-
вых пузырей, а когда пузыри пере-
стают расти, то спекулянты теряют к 
ним интерес, выходят из них, и пузы-
ри схлопываются. Начинается цепная 
реакция финансового кризиса.

Для того чтобы поддержать фи-
нансовый сектор, правительства раз-
ных стран стали делать эмиссии из 
бюджета в банковские структуры, 
предоставляя им кредиты под низ-
кие процентные ставки или выкупая 
какое-то количество акций. Эти ин-
вестиции, по сути, «национализирую-
щие» коммерческие банки, дали свой 
положительный эффект, но только 
на некоторое время. «Золотую» сере-
дину между полностью зависимыми 
от государства банками и свободны-
ми коммерческими вряд ли возмож-
но найти.

Полная национализация приве-
дет к краху рыночных отношений, по-
этому «чаша весов» склонилась в сто-
рону коммерческой направленности 
банков. Что, в свою очередь, вызвало 
беспрецедентное отношение коммер-
ческих банков к государственным ин-
вестициям. Они по-прежнему край-
не неохотно пересматривают свою 
кредитную политику, предпочитая 
эмиссионные деньги придержать или 
вложить в наиболее устойчивые меж-
дународные финансовые структуры 



Мировой финансово-экономический кризис в России: тенденции и перспективы                                        

20

«от греха подальше».
Эта не иначе как «больная» поли-

тика косвенным образом поддержи-
вается «власть имущими», что толь-
ко усугубляет кризисные проявления 
и отодвигает всеми ожидаемый «ко-
нец кризиса» на весьма неопределен-
ный срок.

По сути, вся беда проблемы выхо-
да из кризиса в том, что в его период 
в решение злободневных проблем ак-
тивно ввязываются политики, а эко-
номисты, способные коллегиально 
найти оптимальное решение, оказы-
ваются «не при делах». А ведь специа-
листы понимают, что наиболее эффек-
тивным рычагом при любом кризисе 
является стимулирование инвестици-
онного спроса.

Хотя РФ не имеет прямого отно-
шения к конфликту в Украине , тем 
не менее, экономика страны страдает 
именно по причине боевых действий 
на территории этой страны. Стабиль-
ность ситуации предсказать крайне 
трудно, так как нет полной гарантии 
того, что конфликт не перерастет в бо-
лее острую фазу. На сегодня данное 
обстоятельство – главный показатель 
стабильности экономики не толь-
ко России, но и многих других стран, 
втянутых в этот военный конфликт.
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Аннотация. Рассмотрены воз-
можности применения модели орга-
низации облигационных займов для 
удовлетворения потребностей АПК 
в инвестиционно-финансовых ресур-
сах, учитывающей современный уро-
вень развития отечественного финан-
сового рынка, и передовой зарубежный 
опыт финансирования аграрного сек-
тора экономики.

Abstract. Possibilities of application of 
a model of the organization of bond loans 
to meet the needs of APK in investment 
and financial resources, taking into 
account the modern level of development 
of the domestic financial market, and 
advanced foreign experience of financing 
of agrarian sector of economy.

Ключевые слова: агропромышлен-
ный комплекс, инвестиции, инвести-
ционный проект, инвестированный 
капитал, облигация, доходность по об-
лигациям, облигационные займы.

Keywords: the agro-industrial 
complex, investment, investment project, 
invested capital, bond, bond yields, bond 
loans.

Основная задача, стоящая пе-
ред сельским хозяйством, со-

стоит в том, чтобы обеспечить ста-
бильность и устойчивость развития. 
Решение этой задачи, в свою очередь 
предполагает постановку и решение 
первоочередных проблем:

 – как обеспечить приток чистых 
инвестиций, если доходность акти-
вов, продукции в сельском хозяйстве 
ниже, чем в других отраслях?

 – какие инструменты необхо-
димо использовать для того, чтобы 
банковский и другой финансовый ка-
питал стал активным участником вос-
производственного процесса в аграр-
ном бизнесе?

Согласно Методическим рекомен-
дациям по оценке эффективности ин-
вестиционных проектов, доходность 
по облигациям с переменным купон-
ным процентом определяется по фор-
муле:

  , где:
С(t) – текущая цена продажи (в % 

к номиналу);
Kn – очередной купонный платеж 

(в % к номинальной цене облигации, 
осуществляемый в tn момент време-

УДК 336+338
ББК 65.32
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ни).
В рекомендациях приводится 

формула расчета доходности для ин-
весторов, придерживающихся так-
тики продажи облигации в наиболее 
выгодный момент еще до погашения, 
которая получила название текущей 
доходности r. Для её расчета рекомен-
дуется использовать формулу:

, где:
tпр, tпок – даты (в днях) покупки и 

продажи, 
С(tпр) и C (tпок) – соответствую-

щие цены. 
Большое значение имеет опреде-

ление цены заемного капитала, в т.ч. 
привлекаемого в форме облигацион-
ных займов. Немецкие исследователи 
рекомендуют издержки по заемному 
капиталу оценивать по проценту, тре-
буемому кредитором. При этом состав-
ляющие издержек заемного капитала 
необходимо корректировать с учетом 
требований налогового законодатель-
ства. Оценку издержек инвестирова-
ния собственных средств Хан Д. [5] 
предлагает проводить с учетом состо-
яния рынка капиталов на базе модели 
CAPM (CapitalAssetPricingModels), в 
которой взаимосвязь между ожидае-
мой нормой дисконта для рискового 
капитала и величиной риска опреде-
ляется по формуле:

 , где:
Re– ожидаемая норма дисконта;
Rf – норма дисконта по безриско-

вому капиталовложению;
 – масштаб риска рассматривае-

мого капиталовложения;
RMe  – ожидаемая норма дисконта 

рыночного портфеля.
Для определения величины из-

держек инвестированного капитала 

большое значение имеет выбор став-
ки инструмента безрисковых вложе-
ний, обеспечивающих минимальный 
уровень доходности. Однако в рос-
сийских условиях к этому добавля-
ется также и необходимость выбора 
базы безрисковых инвестиций, кото-
рая может быть в виде таких инстру-
ментов долгового рынка, как, облига-
ции федерального займа (различных 
видов). В современных рыночных ус-
ловиях финансирование основных 
средств сельскохозяйственного на-
значения может осуществляться за 
счет следующих источников, пред-
ставленных на рисунке 1.

Исходы из общей схемы источни-
ков инвестирования можно постро-
ить более конкретную схему источни-
ков инвестиций в сельском хозяйстве. 
По результатам проведенного нами 
исследования можно отметить, что 
материальная база Ставропольского 
края не отвечает современным требо-
ваниям по структуре, качеству и фи-
зическому состоянию. В аграрных 
формированиях замедлились процес-
сы обновления основных средств, во 
многом были дезорганизованы, а ино-
гда и разрушены существовавшие си-
стемы материально-технического 
снабжения, ремонта и технического 
обслуживания машинно-тракторно-
го парка. 

Более быстрый рост цен на про-
дукцию производителей сельскохо-
зяйственной техники привел к тому, 
что предприятия практически не за-
купают новые более эффективные 
машины и агрегаты. В этой связи за-
дача государства состоит в созда-
нии необходимых организационных 
и финансово-экономических усло-
вий, обеспечивающих развитие про-
цесса воспроизводства материаль-
но-технических ресурсов. Решение 
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этих вопросов зависит от принятия 
соответствующих законов, постанов-
лений, указов и других норматив-
но-правовых документов, регулиру-
ющих возможности хозяйств вести 
простое и расширенное воспроиз-

водство. Однако в процессе рефор-
мирования сельскохозяйственно-
го производства, с изменением форм 
собственности и хозяйствования воз-
никли сложные проблемы в решении 
этих вопросов.

Рисунок 1 – Финансовые источники инвестиционной деятельности сель-
скохозяйственных организаций

Как показали исследования цен-
тральное место в системе воспроиз-
водственных факторов, обусловив-
ших кризисное состояние сельского 
хозяйства Ставропольского края и 

России в целом, принадлежит инве-
стиционной составляющей. Ввиду 
недостаточной проработки моделей 
заимствования средств на цели сель-
скохозяйственного производства от-
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расль в целом испытывает острый 
дефицит финансовых источников ин-
вестиционной деятельности. В этой 
связи нами предлагается наиболее 
приемлемая модель организации об-
лигационных займов для удовлетво-
рения потребностей АПК в инвести-
ционно-финансовых ресурсах, при 
разработке которой учитывался как 
современный уровень развития оте-
чественного финансового рынка, так 
и передовой зарубежный опыт фи-
нансирования аграрного сектора эко-
номики.

Одна из возможных и перспек-
тивных моделей организации выпу-
ска обеспеченных облигационных за-
ймов представлена на рисунке 2. 

В рамках этой модели обеспече-
нием выпуска облигаций является 
имущество, оцененное по справедли-
вой (рыночной) стоимости. Государ-
ство (правительство) в лице уполно-
моченного органом исполнительной 
власти агента определяет соотноше-
ние обеспечения с объемом выпу-
ска. В соответствии со статьей 8 Фе-
дерального закона «Об особенностях 
эмиссии и обращения государствен-
ных и муниципальных ценных бумаг» 
Правительство Ставропольского края 
от 21 мая 2008 г. N 76-п утвердило Ге-
неральные условия эмиссии и обра-
щения государственных облигаций 
Ставропольского края, исходя из ко-
торых: 

1. Эмитентом облигаций от име-
ни Ставропольского края выступает 
министерство финансов Ставрополь-
ского края (далее - эмитент);

2. Облигации могут выпускать-
ся в форме: именных бездокументар-
ных ценных бумаг; именных докумен-
тарных ценных бумаг с обязательным 
централизованным хранением (уче-
том); документарных ценных бумаг 
на предъявителя с обязательным цен-

трализованным хранением (учетом).
3. По срокам обращения облига-

ции являются среднесрочными, со 
сроком обращения от одного года до 
пяти лет.

4. По виду получаемого дохода и 
порядку погашения облигации могут 
быть: бескупонными; с переменным 
купонным доходом; с постоянным ку-
понным доходом; с фиксированным 
купонным доходом; с амортизацией 
долга.

Величина купонного дохода на 
одну облигацию рассчитывается по 
формуле:

Сi = Ri x Ti x Ni / (365 x 100%), где:
Сi - величина купонного дохода за 

i-й купонный период, рублей;
Ri - размер ставки купона по i-му 

купонному периоду, процент годо-
вых;

Ti - i-й купонный период, дней;
Ni - непогашенная часть номи-

нальной стоимости Облигации на да-
ту расчета выплаты купонного дохода 
за i-й купонный период, рублей.

Уполномоченный агент органи-
зует проведение оценки имущества, 
выступающего в качестве обеспече-
ния облигационного займа, а также 
юридическое оформление эмиссии. 
Первичное размещение облигаций 
и ведение депозитарного учета осу-
ществляется уполномоченными пра-
вительством депозитариями.

Вырученные от размещения об-
лигаций средства аккумулируются в 
целевом фонде, предназначенном ис-
ключительно для финансирования 
приоритетных инвестиционных про-
ектов. В этой связи для освоения фи-
нансовых ресурсов на инвестици-
онные цели создается АИФ «Фонд 
модернизации АПК», которому пе-
редаются в оперативное управление 
финансовые средства, полученные от 
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размещения облигаций инвестицион-
ного займа. В дальнейшем инвести-
рование предполагает использование 
финансирования инвестиционных 
проектов за счет доходов, которые 
принесет создаваемое или реконстру-
ируемое предприятие в будущем. По-
добная организация инвестирования 
считается в мировой практике осо-
бенно актуальной моделью для тех 
стран и регионов, которые нуждаются 
в расширении и модернизации произ-
водственных мощностей капиталоем-
ких отраслей экономики.

При проектном финансирова-
нии основным обеспечением предо-
ставляемых средств, в т.ч. кредитов, 
являются доходы, которые получит 
создаваемое или реконструируемое 
предприятие в будущем. Особую роль 
при реализации проектного финан-
сирования в условиях современной 
России играет распределение рисков 
между участниками проекта, напри-
мер, путем диверсификации или вы-
ставления гарантий. На практике же 
риски распределяются, в основном, 
между учредителями и инвесторами. 

Для обеспечения контроля за ре-
ализацией инвестиционных проектов 
и целевым расходованием средств об-
лигационного займа под каждый про-
ект создается открытое акционерное 
общество, контрольный пакет акций 
которого принадлежит АИФ «Фонд 
модернизации АПК», а остальные ак-
ции приобретают участники проек-
та. В уставах создаваемых ОАО обя-
зательно должно быть предусмотрено 
условие выкупа своего контрольно-
го пакета у АИФ участниками проек-
та по наиболее выгодной цене через 
2-3 года. Таким образом, до выхо-
да каждого проекта на самоокупа-
емость АИФ регулирует процессы 

реализации проекта, а после его осу-
ществления выходит из состава соб-
ственников АО, продает свои акции, 
обеспечивая тем самым возвратность 
с прибылью вложенных в инвестици-
онные проекты финансовых средств. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Российская Федерация. Прави-
тельство Ставропольского края. По-
становление «Об утверждении Гене-
ральных условий эмиссии и обращения 
государственных облигаций Ставро-
польского края» от 21 мая 2008 г. N 
76-п / Система ГАРАНТ: http://base.
garant.ru/27115570/

2. Бобрышев А.Н., Гунько А.Ю. 
Оценка инвестиционной привлека-
тельности сельскохозяйственно-
го предприятия как способ принятия 
управленческих решений / Инноваци-
онные факторы во внешнеэкономиче-
ской сфере России: Материалы Меж-
дународной научно-практической 
конференции и выездного заседания 
УМС УМО по специальности «Миро-
вая экономика». – Ставрополь, 2008. 
– С. 56-61.

3. Кулов А.Р., Толмачева Н.П. Фи-
нансирование инвестиций в аграрную 
науку: тенденции и источники // Аг-
ропродовольственная политика Рос-
сии. –  2014. – № 5 (17). – С. 7-13.

4. Сёмин А.Н., Кибиров А.Я. Ба-
зисные направления и инструменты 
повышения инвестиционной привлека-
тельности аграрного сектора эконо-
мики  // Экономика региона. – 2013. – 
№ 3 (35). – С. 233-238.

5. Хан Д. ПиК. Стоимостно-ори-
ентированные концепции контроллин-
га: Пер. с нем. / Под ред. Л.Г. Головача, 
М.Л. Лукашевича и др. / Д. Хан – М.: 
Финансы и статистика, 2005. – 928 
с.: ил.



	 В.В.	Прохорова,	Е.О.	Белова

27

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

К ВОПРОСУ О СИНЕРГИИ В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ 
КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР

                                                                           Прохорова В.В.
д-р экон. наук, доцент, 

Белова Е.О.
канд. экон. наук, доцент,

 Кубанский государственный технологический университет,
 г. Краснодар

Аннотация. Статья посвящена 
изучению современного уровня эконо-
мического развития пространствен-
ных систем, который не может боль-
ше обеспечиваться с применением 
стандартных методов и инструмен-
тов менеджмента. Необходимость 
создания и дальнейшего использова-
ния в хозяйственной практике модер-
низированных форм организации про-
изводства побуждает зарубежных и 
отечественных ученых к поиску новых 
механизмов экономической интегра-
ции, способных обеспечить достиже-
ние мультипликативных и синергети-
ческих эффектов. 

Abstract. The article is devoted to 
studying of modern level of economic 
development of spatial systems that can 
no longer be ensured by applying standard 
methods and tools of management. The 
need for and further use in economic 
practice of the modernized forms of 
production organization encourages 
foreign and domestic scientists to 
search for new mechanisms of economic 
integration, able to ensure the achievement 
of multiplicative and synergistic effects.

Ключевые слова: синергия, кла-

стер, мультипликативный эффект, 
территориальная экономика, количе-
ственная оценка синергии, киберкла-
стер. 

Keywords: synergy, cluster, multiplier 
effect, territorial Economics, quantitative 
assessment of the synergy, cybercluster.

Понятие синергетики бы-
ло впервые введено лауреа-

том Нобелевской премии немецким 
физиком-теоретиком Германом Ха-
кеном: «Я выбрал тогда слово «си-
нергетика», потому что за многими 
дисциплинами в науке были закре-
плены греческие термины. Я искал 
такое слово, которое выражало бы со-
вместную деятельность, общую энер-
гию что-то сделать, так как системы 
самоорганизуются, и поэтому может 
показаться, что они стремятся порож-
дать новые структуры». Синергетика 
по Г. Хакену – это язык, на котором 
удобно описывать жизнь сложных си-
стем и, в частности, явление самоорга-
низации – спонтанное возникновение 
структур, а ее понятийный аппарат 
позволяет рассматривать все проис-
ходящее «сверху вниз» – от целого к 
деталям, а не «снизу вверх» – от де-

УДК 332.1
ББК 65.04
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талей к целому [1]. В современной 
трактовке синергизм (гр. synergeia – 
сотрудничество, содружество) – ком-
бинированное действие каких-либо 
компонентов, при котором суммар-
ный эффект превышает действие каж-
дого компонента в отдельности.

Рассмотрение группы предпри-
ятий, составляющих кластерную 
структуру, как синергетическую си-
стему позволяет предположить, что 
интеграционные процессы должны 
приводить к появлению синергетиче-
ского эффекта, при котором доходы 
от совместного функционирования 
предприятий превышают сумму до-
ходов, получаемых теми же предпри-
ятиями, функционирующими по от-
дельности. 

Если говорить о количественной 
оценки синергии в рамках кластерной 
структуры, то возможно принципи-
ально выделить следующие направле-
ния оценки. Во-первых, оценка может 
быть проведена путём сравнения ре-
зультирующих показателей деятель-
ности кластера и показателей группы 
предприятий в состоянии «без кла-
стера».

Это могут быть как абсолютные, 
так и относительные показатели. В 
частности, это может быть сокраще-
ние удельных затрат либо увеличение 
показателей прибыли при заданном 
уровне инвестиций.

Во-вторых, зачастую построение 
кластерной структуры преследует по-
литические цели, связанные с поддер-
жанием предприятий, относимых к 
определённым видам экономической 
деятельности либо определённой тер-
ритории. В таких случаях предприя-
тия кластера могут получать субси-
дии из бюджетов различного уровня 
либо инвестиционные вливания на 
льготных условиях, налоговые льго-

ты. В таком случае по формальному 
признаку указанные внешние воздей-
ствия системы также можно отнести к 
дополнительному эффекту существо-
вания кластера.

Безусловно, больший интерес вы-
зывают оценки первого типа. Методи-
ческая трудность данной оценки за-
ключена в выборе адекватного метода 
прогнозирования состояния предпри-
ятий «без кластера». В основе расче-
та данного метода может быть оцен-
ка стоимости субъекта хозяйственной 
деятельности, которая базируется на 
трех основных подходах: затратном, 
рыночных сравнений (аналоговом), 
доходном. 

При расчете оценки стоимости 
предприятий «без кластера» наиболее 
точная оценка ожидается при исполь-
зовании методов затратного и рыноч-
ных сравнений. 

Использование доходного подхо-
да к оценке стоимости даст более точ-
ную количественную оценку пред-
приятий при условии нахождения 
предприятия в составе кластера, по-
скольку суммарная прибыль пред-
приятий кластера является след-
ствием диффузии внутри кластера, 
развития родственных и поддержи-
вающих связей, стимулирования кон-
куренции между хозяйствующими 
субъектами кластера и ряда других 
причин. При использовании данного 
метода синергетический эффект кла-
стера может быть рассчитан двумя 
способами: первый – на основе оцен-
ки сокращения затрат при совмест-
ном ведении операций в кластере при 
данном уровне дохода, второй – на ос-
нове оценки увеличения прибыли при 
данном уровне инвестиций.

В упрощенном виде синергетиче-
ские эффекты при проектировании 
кластерной структуры можно описать 
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следующими показателями:
- увеличение прибыли (руб.);
- снижение издержек (руб.);
- снижение потребности в инве-

стициях (руб.);
- ускорение всех перечисленных 

показателей – время (час);
Справедливо отмечает А.В. Скоч, 

что расчет синергетического эффекта 
является сложной задачей из-за ана-
лиза эффективности всех участников 
объединенных в кластер [2]. Видимо, 
поэтому в подавляющем большинстве 
исследований рассчитываются не си-
нергетические, а мультипликативные 
эффекты, поскольку они отражают 
совокупность косвенных эффектов 
влияния на экономику региона, а так-
же влияние смежных отраслей и пред-
приятий на национальную и реги-
ональную экономику посредством 
мультипликативного воздействия.

Ряд преимуществ при создании 
кластерных структур относительно 
иных форм организации бизнеса, от-
мечались большим количеством раз-
личных авторов. Среди ученых-ос-
новоположников развития данного 
направления выделим А. Маршалла 
и его научный труд «Принципы эко-
номической науки», где исследова-
лись промышленные районы Вели-
кобритании. В рамках данной работы 
А. Маршаллом были описаны по сути 
свойства «промышленных зон», т.е. 
фактически были определены органи-
зационно-экономические  предпосыл-
ки к созданию кластеров как новой 
формы организации производитель-
ных сил, способной «разогнать» муль-
типликативный и синергетический 
эффекты [3].

Необходимо учитывать тот факт, 
что кластер в качестве единого юри-
дического лица не закреплен и со-
ответственно не является единым 
хозяйствующим субъектом. Страте-

гическое планирование создания кла-
стера в некоторых случаях осущест-
вляется в соответствии с имеющимся 
сценарием при наличии экономиче-
ского интереса со стороны его участ-
ников либо органов власти различных 
уровней. Часто встречается совмест-
ное планирование хозяйственной де-
ятельности группами хозяйствующих 
субъектов – участников кластерных 
структур, временно объединяющихся 
для реализации одного или несколь-
ких совместных проектов. При фор-
мировании кластера в межотраслевом 
пространстве, усиливается взаимос-
вязанность, взаимодополняемость 
отраслей благодаря более быстро-
му распространению специфических 
технологий, профессиональных на-
выков, информации, маркетинга и 
другое. Специфические конкурент-
ные преимущества как бы перетекают 
внутри группы хозяйствующих субъ-
ектов кластера и отраслями. Это озна-
чает ускорение инноваций, что, в свою 
очередь, является основой не только 
для повышения производительности 
труда, но и для обновления страте-
гических различий (преимуществ) и 
поддержания динамичной конкурен-
ции [4].

Отметим также, что развитие гло-
бальной экономики, появление ин-
формационных технологий повлекли 
за собой изменение подходов к фор-
мированию кластерных структур в 
экономике – изменяется соотноше-
ние значимости общепринятых опи-
сательных характеристик  класте-
ра – территориальной локализации, 
принадлежности предприятия к свя-
занным отраслям или подотраслям и 
наличия тесных производственных 
связей. Территориальная близость 
имеет все меньшее значение для под-
держания контактов между группами 
хозяйствующих субъектов – участни-
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ков кластера. Виртуальная структу-
ра организации кластера выходит на 
первый план. Сформулируем основ-
ные принципы, на которых данная 
структура может базироваться:

 – отказ от территориальной 
целостности предприятия; нет необ-
ходимости в собственном производ-
стве полного цикла продукции или 
изготовлении комплектующих, если 
кто-то может сделать качественнее, 
дешевле, быстрее.

 – в глобальной экономике поиск 
партнеров должен производиться по 
всему миру; как демонстрирует миро-
вой опыт, изобретения и открытия де-
лаются во всех странах и очень часто 
в маленьких фирмах или отдельными 
людьми.

 – партнеры по производству со-
вместного продукта существуют до 
тех пор, пока их поставки соответ-
ствуют стандартам качества и уровню 
технологичности; если оборудование 
и технологии партнеров устарели, 
нужно искать новых.

 – в условиях быстрого развития 
технологий невыгодно вкладывать 
большие деньги в закупку оборудова-
ния, стационарных помещений, осо-
бенно, если неизвестно, какой объем 
продукции будет выпущен.

 – необходимо сокращение не-
производственных расходов, прежде 
всего, связанных с управлением.

При таких обстоятельствах, на-
зрела необходимость введения в науч-
ный оборот понятия киберкластера. 
Под киберкластерами нами понима-
ется группа взаимосвязанных хозяй-
ствующих субъектов, взаимодопол-
няющих друг друга, усиливающих 
конкурентные преимущества каждого 
и кластера в целом, при этом инфра-
структура, а также информационное 
взаимодействие внутри кластера фор-

мируется на основе широкого исполь-
зования цифровых и интернет-техно-
логий. 

Объективная необходимость пе-
рехода к виртуализации производ-
ственных отношений, когда предпри-
ятия не обязательно географически 
локализованы, а границы кластера пе-
рестают быть фиксированными и но-
сят условный характер, переводит 
современные экономические отноше-
ния на новый информационно-техно-
логический уровень и диктует скорое 
формирование и развитие киберкла-
стерных структур в современной Рос-
сии. 

При создании киберкластера еди-
ный договор, определяющий кибер-
кластер как группу хозяйствующих 
субъектов-участников кластера объе-
диненных едиными материальными, 
финансовыми и информационными 
потоками не является необходимым. 
Тем не менее, для организации ра-
боты в рамках киберкластера нового 
вида необходимо создание управля-
ющего центра, целью которого явля-
ется решение всего комплекса про-
блем, не связанных непосредственно 
с производством продукции. Функ-
ции управляющего центра - внешние 
процессы такого производства, ме-
неджмент виртуальных предприятий 
и их взаимодействие. Центр опреде-
ляет: какая продукция необходима, 
кто является ее производителем, на-
ходит заказчиков и потребителей, го-
товит необходимую документацию, 
на основании которой будет органи-
зовано производство. После этого он 
организует виртуальное предприятие 
и далее осуществляет управленческие 
функции за его деятельностью по фи-
нансовым показателям. 

Созданная подобным образом 
кластерная структура будет наиболее 
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эффективна при условии ее форми-
рования «извне», т.е. принудительно, 
где роль органов власти будет за-
ключаться в создании «питательной 
среды» для роста предприятий ки-
беркластера и решении проблем, тор-
мозящих его развитие. Представим 
перечень проблем, среди них выде-
лим следующие: необходимость соз-
дания единой системы организации 
электронного сообщества; упроще-
ние вопросов информационного взаи-
модействия, согласование стандартов 
обмена данными; унификация раз-
личных информационных продуктов 
и систем; создание механизма про-
верки ответственности и надежности 
партнеров, своеобразная «кредитной 
истории доверия» и другое.

Получение синергетического эф-
фекта является родовым признаком 
любого конкурентного кластера, а си-
нергетические эффекты от состава 
участвующих в кластере хозяйствую-
щих субъектов и перетока инноваций; 
эффекта приращения денежного по-
тока за счет сложения денежных по-
токов компаний; эффекта совместно-
го использования инфраструктурных 
объектов; эффекта снижения тран-
закционных издержек и другое обу-
словливают конкурентоспособное со-
циально-экономическое развитие не 
только одного или нескольких тер-
риторий, но и всей территориальной 
экономической системы в целом. 

Мы солидарны с мнением А.В 
Скоч в том, что кластерные структу-
ры, а в условиях модернизации совре-
менной экономики  в первую очередь 
– киберкластерные структуры за ко-
торыми будущее, не появляются са-
ми по себе, они являются результатом 
целенаправленного спланированно-
го менеджмента, и репрезентативная 
оценка величины синергетического 
эффекта только начинает приобре-

тать свою актуальность. Необходимо 
отметить, что киберкластер, по мне-
нию авторов статьи, наследует все эф-
фекты классического кластера  и по-
лучение синергетического эффекта 
в частности. При этом, эффект си-
нергии в киберкластере будет носить 
более выраженный характер за счет 
большей скорости обмена информа-
цией между предприятиями – участ-
никами кластера и, соответственно, 
более высокой его адаптивности.  

Формирование и развитие ки-
беркластеров в современной России 
является одним  из перспективных 
модернизированных механизмов эко-
номической интеграции, способных 
обеспечить достижение мультипли-
кативных и синергетических эффек-
тов.
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Аннотация.В условиях интенсивно 
протекающих общественных транс-
формаций от стабильности экономи-
ческой системы зависит эффектив-
ность намеченных изменений во всех 
других сферах общественной жизне-
деятельности. В этой связи приобре-
тают особую актуальность, с одной 
стороны, изучение причин и послед-
ствий финансового кризиса и, с другой 
стороны, разработка инструмента-
рия оценки реального состояния эко-
номики регионов России с точки зре-
ния их стабильности. 

Проблема стабильности и соци-
ально-экономического развития реги-
онов, их управляемости стала на ру-
беже тысячелетий одной из наиболее 
актуальных, особенно в России, ищу-
щей пути преодоления системного 
кризиса. 

Становится все более насущной 
потребность в новых подходах к эко-
номическому управлению и самому 
пониманию его эффективности в ус-
ловиях нестабильности с целью выво-
да экономики региона на траекторию 
устойчивого развития и решением 
других задач, обусловленных, также, 

введением экономических санкций в 
отношении России.

Abstract.In conditions of intense 
social transformations flowing from the 
stability of economic system depends on 
the effectiveness of the planned changes 
in all other spheres of public life. In this 
regard, of particular relevance, on the 
one hand, the study of the causes and 
consequences of the financial crisis and, 
on the other hand, the development of 
tools for assessment of the real state of 
the economy of Russian regions from the 
point of view of their stability.  

The problem of stability and socio-
economic development of regions, their 
manageability was at the turn of the 
Millennium one of the most pressing, 
especially in Russia, seeking ways to 
overcome the systemic crisis. 

Becomes increasingly urgent need for 
new approaches to economic management 
and to understanding its effectiveness 
in terms of instability with the aim of 
introducing the region’s economy on the 
path of sustainable development and 
other tasks due to the introduction of 
economic sanctions against Russia.

УДК 332
ББК 65.04
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Одним из наиболее значимых 
и ответственных элемен-

тов любого процесса, происходящих 
в экономическом развитии, являет-
ся циклическая динамика исследуе-
мых объектов, смены циклов и их фаз. 
Как известно, циклы являются всеоб-
щей формой движения любых систем 
в природе и обществе.

На современном этапе развития в 
экономической науке обоснован ряд 
научных теорий, объясняющих при-
чины возникновения экономических 
циклов и кризисов. В числе основных 
групп теорий принято выделять экс-
тернальные (внешние) и интерналь-
ные (внутренние) теории [7]. 

Экстеральные теории объясня-
ют природу и характер развития ци-
клов и кризисов влиянием внешних 
факторов, т.е. факторов, находящихся 
вне экономической системы. Основ-
ные из них: войны, революции, другие 
значимые политические события и 
потрясения; природные явления, об-
условливающие возникновение экс-
тремальных ситуаций в экономике (к 
примеру, неурожаи в сельском хозяй-
стве способны привести к общему спа-
ду производства); открытие крупных 
месторождений природных ресурсов, 
которые могут оказать влияние на 
конъюнктуру рынков этих ресурсов; 
научные открытия, нововведения, ме-
няющие структуру производств и от-

раслей, разработка новых технологий; 
освоение новых территорий и в связи 
с этим существенное изменение ми-
грационных потоков.

Интернальные теории исследуют 
внутренние факторы, которые прису-
щи самой экономической системе, в 
их числе: изменение структуры и объ-
ема потребительских расходов, ока-
зывающих влияние на совокупный 
спрос; рост инвестиционных расхо-
дов, обусловленный необходимостью 
замены изношенных или модерниза-
ции основных фондов; государствен-
ная экономическая политика, прямо 
или косвенно влияющая на макрорав-
новесие.

Таким образом, факторами, ока-
зывающими воздействие на зарож-
дение, протекание и проявление эко-
номических циклов и кризисов, 
являются процессы, развивающие-
ся как внутри экономических систем, 
так и за их пределами.

Рассмотрим с этой позиции при-
чины экономического кризиса 2008-
2010 гг., который можно охарактери-
зовать, как:

• мировой. Получивший разви-
тие в США кризис перешел на ми-
ровой уровень, далее усиливаясь в 
первую очередь в странах с моделью 
экономики, наиболее близкой к аме-
риканской (Великобритания, Ирлан-
дия и Испания).

• общий. Первоначально проя-
вившийся как кризис ипотечного кре-
дитования в США, кризис довольно 
быстро перерос на всю финансовую 
сферу Америки, а затем и всего ми-
ра, приведя к обвалу фондового рын-
ка и резкому увеличению числа бан-
кротств. Парализация финансовой 
системы в дальнейшем отразилась на 
секторе реального производства (осо-
бенно в строительной индустрии и ав-
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томобильной промышленности).
• экономический. Кризис охва-

тил всю мировую экономику, приведя 
к резкому снижению показателей де-
ловой активности вне зависимости от 
сфер или отраслей

• длительный. Кризис продол-
жался с 2008 г, и вопрос о его завер-
шении до настоящего времени остает-
ся дискуссионным.

• глубокий. Кризис привел к се-
рьезным нарушениям всей мировой 
экономики, характеризуясь резким 
ростом безработицы, банкротств по 
всему миру. Привел с серьезным со-
циальным и политическим потрясе-
ниям во многих развитых и развива-
ющихся странах, но, прежде всего, в 
странах Западной Европы.

• периодический. Возникнове-
ние экономического кризиса связыва-
ют с динамикой среднесрочного эко-
номического цикла (цикла деловой 
активности) с протяженностью 7-11 
лет.

• «перепроизводство» в финан-
совой сфере. Кризис, в первую оче-
редь, вызван перенасыщением фи-
нансового рынка бумагами с высокой 
степенью доходности и риска.

Подчеркнем, что современный 
финансово-экономических кризис 
также обусловлен внешними и вну-
тренними причинами. Среди группы 
причин наиболее значимыми явля-
ются: специфические проблемы аме-
риканской экономики; системные 
фундаментальные проблемы совре-
менного экономического развития.

Внутренние причины кризиса об-
условлены  специфическими россий-
скими обстоятельствами.

Российскими экономистами до-
статочно полно исследованы послед-
ствия бюджетной и денежной поли-
тики США и ее влияние на развитие 
экономики [3,4,5].

Так, в первую очередь рассматри-
ваются результаты проведения проци-
клической политики после рецессии 
2001 г., когда в условиях экономиче-
ского роста страна продолжала ид-
ти по пути наращивания бюджетно-
го дефицита вместо возвращения к 
клинтоновской политике профицит-
ного бюджета, что находило отраже-
ние, в частности, в политике процент-
ных ставок, которые долго оставались 
низкими в условиях экономического 
подъема. 

Самостоятельным фактором кри-
зиса стали беспрецедентные темпы 
экономического роста, позволившие 
за 5 лет на четверть увеличить миро-
вой ВВП. Такой подъем неизбежно на-
капливает системные противоречия, 
невидимые из-за роста благосостоя-
ния. И, главное, даже при осознании 
этих противоречий трудно вмешать-
ся и что-то исправить: действитель-
но, почему надо принимать какие-то 
ограничительные или корректирую-
щие меры, когда и так все выглядит 
замечательно? Каждый раз, когда в 
подобных ситуациях бума кто-то на-
чинает высказывать предостережения 
или сомневаться в правильности кур-
са, появляются уверенные голоса о 
том, что «на этот раз все будет иначе» 
(«this time it’s different»)[4].

Существует и другой аспект гло-
бализации, который также (помимо 
новых инструментов) считался ис-
точником бесконечного финансово-
го успеха и поступательного роста. 
Этот феномен был назван Н. .Фер-
гюсоном (N. Ferguson) как Химерика 
(Chimerica), что по-английски состав-
лено из сочетания слов Китай (China) 
и Америка (America). Речь идет о фор-
мировании глобального дисбаланса, 
который на протяжении десятилетия 
считался источником сбалансирован-
ности и устойчивости мирового роста. 



Нестабильность экономики региона как составная часть экономического кризиса                                                           

36

В результате сформировался режим, 
противоположный модели глобали-
зации рубежа XIX-XX вв.: если 100 
лет назад капитал двигался из цен-
тра (развитых стран) на периферию 
(emerging markets того времени), то 
теперь развивающиеся рынки стали 
центрами сбережения, а США и дру-
гие развитые страны преимуществен-
но потребляли [1].

Наконец, у современного кризи-
са имеется фундаментальная, наибо-
лее важная предпосылка. Речь идет 
о целевой функции развития биз-
неса, которая, по нашему мнению, 
за последние полтора-два десяти-
летия претерпела серьезную транс-
формацию. Ключевым ориентиром 
развития корпораций стал рост капи-
тализации. Именно этот показатель 
более всего интересовал акционеров, 
и именно по нему оценивается в на-
ши дни эффективность менеджмента. 
Между тем стремление к максималь-
ной капитализации вступает в проти-
воречие с реальным основанием со-
циально-экономического прогресса 
- с повышением производительности 
труда. В результате в рамках многих 
крупных промышленных корпораций 
сохраняются старые, неэффективные 
производства и предприятия.

Помимо общих факторов кризи-
са, существуют и специфические при-
чины быстрого развертывания его в 
России. Кризис стремительно рас-
пространился в стране, отличавшейся 
особенно благоприятной макроэконо-
мической ситуацией, в стране с двой-
ным профицитом (бюджета и платеж-
ного баланса).

Прежде всего, это явилось как раз 
оборотной стороной благоприятной 
среды. Двойной профицит становил-
ся фактором привлечения капитала, 
который активно притекал сюда, рас-

ширяя «плечо» заимствований. Есте-
ственно, при начале кризиса эффект 
получился противоположный - сжа-
тие «плеча», что немедленно привело 
к сжатию фондового рынка.

Параллельно выяснилось, что рос-
сийский фондовый рынок, несмотря 
на огромный рост в 2004-2007 гг., по 
сути, пребывает еще в зачаточном со-
стоянии. Он способен быстро «сдуть-
ся» до минимальных значений. Прав-
да, значения эти имеют определенную 
внутреннюю логику. Таким образом, 
в результате падения рынка фондо-
вые индексы пришли примерно в ту 
точку, где они могли бы находиться в 
отсутствие скачка 2005г. 

Серьезнейшей проблемой стал 
рост корпоративных внешних заим-
ствований. Особой проблемой было 
то, что большинство этих заимствова-
ний фактически были квазигосудар-
ственными. Многие предприятия-за-
емщики тесно связаны с государством 
и действуют в логике «приватизации 
прибылей и национализации убыт-
ков». Так они воспринимаются и на 
финансовом рынке, агенты которо-
го понимают, что в случае кризи-
са крупнейшие российские частные 
заемщики смогут опереться на под-
держку федерального бюджета. Тем 
самым возникает ситуация недобро-
совестного поведения (moral hazard), 
известная со времен азиатского кри-
зиса 1997 г.: когда одни могут безот-
ветственно занимать деньги, а другие 
- давать их без достаточных для того 
оснований. 

В 2007г. произошло важное изме-
нение тенденции динамики внешней 
задолженности: если ранее совокуп-
ная долговая нагрузка (государствен-
ная и корпоративная) снижалась, то 
теперь она начала расти. Это суще-
ственно усилило зависимость эко-
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номического положения России от 
колебаний мировой финансовой 
конъюнктуры, а вскоре привело к раз-
вертыванию полномасштабного кри-
зиса. К сказанному следует добавить 
несколько слов про еще одну ошиб-
ку в деятельности отечественных за-
емщиков: они легко соглашались на 
залоговые схемы, хотя успехи рос-
сийской экономики последних лет 
позволяли обходиться во многих слу-
чаях без залогов. В результате в ус-
ловиях кризиса они столкнулись с 
быстрым падением стоимости своих 
залогов (механизм margin calls) и с ре-
альной угрозой лишиться своих акти-
вов

Эта ситуация оказала серьезное 
влияние на выработку бюджетной 
и курсовой политики. С одной сто-
роны, наличие значительной задол-
женности влиятельных (в том числе 
околобюджетных) игроков, нередко 
обладающих стратегически важными 
активами, сдерживало возможность 
снижения валютного курса рубля, что 
привело бы к резкому удорожанию 
обслуживания их долга. С другой сто-
роны, необходимо было использовать 
государственные ресурсы для оказа-
ния заемщикам финансовой помощи 
по покрытию или выкупу долга.

Дала о себе знать и неэффектив-
ность отраслевой структуры эконо-
мики и экспорта. Доминирование 
сырьевых товаров в экспорте ставит 
платежный баланс страны в более тя-
желую зависимость от циклических 
колебаний, чем в диверсифициро-
ванной экономике. Замедление роста 
и спад инвестиционной активности 
в странах-импортерах способны при 
мультипликативном эффекте приве-
сти к резкому торможению такой эко-
номики, запустить сценарий «жест-
кой посадки». Таков зеркальный 
эффект явления, с которым Россия 

столкнулась после кризиса 1998г. По-
скольку мировая экономика росла, 
это создавало спрос на продукты рос-
сийского производства, что привело 
к буму тогда, когда начался рост цен 
на энергоносители. О необходимости 
структурной диверсификации, есте-
ственно, много говорили, но в услови-
ях бума всерьез этим вопросом никто 
заниматься не собирался.

Между тем, опыт кризиса 2008 г. 
подтвердил высокую степень зави-
симости российской экономики от 
внешних факторов, и прежде всего, от 
мирового финансового рынка [1].

Ситуацию еще более усугуби-
ли экономические санкции, введен-
ные по отношению к России США и 
странами Европейского Союза в мар-
те 2014 года и ограничивающие до-
ступ российских банков и компаний к 
капиталу Евросоюза, а также затраги-
вающие экономические интересы не-
фтяной, авиастроительной отраслей, 
оборонной промышленности. Бы-
стрее всего на санкции отреагировал 
финансовый сектор, в частности, рез-
ко подешевела национальная валюта. 
Ослабление российской валюты дела-
ет инвестиционные программы с уче-
том стоимости импортного оборудо-
вания в рублевом эквиваленте более 
дорогими и, следовательно, менее вы-
годными проектами [2].

Экономические санкции на фоне 
снижения цен на нефть, безусловно, 
сказывается на развитии российской 
экономики. Как известно, пересмо-
трены темпы роста ВВП на ближай-
шую перспективу в сторону уменьше-
ния, наблюдается рост цен на товары 
на потребительском рынке [9]. Та-
ким образом, секториальные эконо-
мические санкции в отношении Рос-
сии, равно как и ответные меры, несут 
в себе угрозу экономическому росту.

Подчеркнем, что данные процес-



Нестабильность экономики региона как составная часть экономического кризиса                                                           

38

сы затронули не только экономику 
страны в целом, но и экономику рос-
сийских регионов.

Практика показывает, что реги-
ональные экономические системы, 
функционирование которых суще-
ственным образом зависит от конъ-
юнктуры рынка, внешних финансо-
во-экономических параметров (таких, 
например, как валютный курс, дина-
мика фондового рынка и др.) столкну-
лись с более глубокими проблемами 
в сравнении с регионами, имеющи-

ми диверсифицированную структуру 
экономики [6,8].

Следуя логике анализа факторов, 
оказывающих воздействие на приро-
ду и характер проявления экономи-
ческих кризисов, рассмотрим состав 
внешних и внутренних факторов, под 
влиянием которых региональная эко-
номика может оказаться в состоя-
нии нестабильности. В совокупности 
внешних факторов можно выделить 
следующие основные группы (табл. 
1.)

Таблица 1 – Классификация внешних факторов нестабильности регио-
нальной экономики.

№ 
п/п

Группы 
факторов

Характеристика факторов

1 2 3
1. О б щ е э к о -

номические
общий спад производства;
рост инфляции;
низкая инвестиционная активность экономики;
неэффективность налоговой системы;
ослабление национальной валюты;
снижение платежеспособности потребителей товаров и услуг;
замедление платежеспособного оборота;
нестабильность законодательства и др.

2. Рыночные 
факторы

неразвитость рыночной инфраструктуры;
снижение емкости внутреннего рынка;
нестабильность финансового и валютного рынка;
неэффективность финансовых регуляторов;

недоступность кредитов;
рост цен на потребительском рынке;
снижение спроса;
усиление монополизма на рынке и др.

3. Социально-
политиче-
ские факто-
ры

политическая нестабильность;
нарастание межэтнических и межконфессионных противоре-
чий;
неэффективность миграционной политики;
снижение уровня жизни населения;
неудовлетворительная демографическая ситуация;
высокая дифференциация населения по уровню доходов;
неэффективность образовательной и кадровой политики;
неэффективность политики социальной защиты и социальной 
поддержки населения и др.
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4. В н е ш -
ние фак-
торы, обу-
словленные 
с п е ц и ф и -
кой регио-
нов

природно-климатические условия;
транспортно-географическое и геополитическое положение;
исторические особенности;
экологическая обстановка в стране

5. П р о ч и е 
в н е ш н и е 
факторы

наличие технологических катастроф (состав факторов опре-
деляется индивидуально с учетом конкретных экстремальных 
ситуации в стране) 

Не менее многочисленны и вну-
тренние факторы, обусловливающие 
нестабильное состояние региональ-

ной экономики. В самом общем ви-
де сгруппируем следующим образом 
(табл. 2.)

Таблица 2 – Наиболее существенные внутренние факторы нестабильности 
региональной экономики

№ 
п/п

Группы фак-
торов

Характеристика факторов

1 2 3
1. Р е г и о н а л ь -

ные экономи-
ческие факто-
ры

спад ВРП;
снижение инвестиционной активности регионов;
зависимость от валютного курса;
увеличение зависимости от импортного производства;
неэффективность поддержки малого и среднего бизнеса и др.

2. Научно-про-
изводствен-
ные факторы

неразвитость инновационных отраслей и производств;
неэффективность использования инновационного потенци-
ала;
неэффективность использования производственного потен-
циала;
неразвитость импортозамещающих производств;
увеличение удельного веса изношенных основных фондов;
рост числа банкротств предприятий региона и д.р.

3. Рыночные и 
транспортно-
л о г и с т и ч е -
ские факторы

снижение емкости регионального рынка;
рост цен и снижение спроса на товары и услуги;
неразвитость региональной рыночной инфраструктуры;
неэффективность транспортно-логистической инфраструк-
туры и др.

4. Финансовые 
факторы

рост дефицита регионального бюджета;
снижение финансовой обеспеченности на душу населения;
увеличение инвестиционных рисков;
сокращение количества инвестиционных программ;
неустойчивость банковской системы региона

5. Социальные 
факторы

снижение покупательной способности населения;
снижение доступности образовательных и медицинских ус-
луг;
рост заболеваемости населения;
рост тарифов на услуги ЖКХ при низком качестве услуг;
снижение численности и продолжительности жизни населе-
ния;
рост безработицы;
ухудшение криминогенной обстановки в регионе;
повышение загрязнения окружающей среды и др.
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6. Управленче-
ские факторы

неадекватность структуры органов управления социально-
экономической ситуации в регионе;
неэффективность управленческих решений;
снижение профессиональной компетентности управленче-
ских кадров;
неразвитость прогрессивных технологий в управлении эко-
номикой региона;
отсутствие взаимодействия населения и органов управле-
ния, бизнес-сообщества и т.д.

Рассмотренный перечень внеш-
них и внутренних факторов позво-
ляют сделать вывод о том, что неста-
бильность региональной экономики 
характеризуется либо спадом (кри-
зисное состояние), либо неустойчи-
вой динамикой основных параметров 
социально-экономического развития 
региона (состояние неустойчивого 
развития), например, таких как:

• изменение темпов роста (тем-
пов сокращения) валового региональ-
ного продукта;

• изменение (рост или сниже-
ние) уровня безработицы;

• резкое изменение покупатель-
ной способности денежной единицы;

• рост инфляции;
• рост цен на региональных рын-

ках и другие.
Обобщая изложенное, можно 

сформулировать достаточно конкрет-
ные понятия нестабильности эконо-
мики региона. В нашей трактовке, 
экономическая нестабильность реги-
ональной социально-экономической 
системы характеризует такое состо-
яние экономики, когда нарушается 
возможность обеспечивать стабиль-
ное положительное изменение основ-
ных показателей социально-экономи-
ческого развития региона.

Предложенный подход к трак-
товке развития понятия экономиче-
ской нестабильности регионального 
развития отражает не только кризис-
ное состояние экономики, но и такое 
ее состояние, когда существующие 
механизмы управления не способны 
обеспечивать устойчивую положи-
тельную динамику развития социаль-
но-экономической системы (рис. 1.)

Рисунок 1 – Траектория развития региональной экономики.

Таким образом, зону нестабильно-
го развития региональной экономики 

формируют стадия кризисного состо-
яния и стадия неустойчивого разви-
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тия. Исходя из этого, доминантной 
задачей региональных органов управ-
ления является преодоление кризис-
ной ситуации, стабилизация эконо-
мики в зоне неустойчивого развития 
и вывод экономики на траекторию 
устойчивого развития. Данное обсто-
ятельство обусловливает необходи-
мость формирования соответствую-
щей парадигмы управления регионом 
в условиях нестабильности.
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Аннотация. В условиях интенсив-
но пАннотация. Статья посвящена 
исследованию современного состоя-
ния муниципальной экономики и ос-
новных направлений ее эффективного 
развития в России. В статье анализи-
руются проблемы муниципальной эко-
номики и пути их решения. В данной 
работе подробно раскрываются пути 
социально-экономического развития 
муниципального образования. Особое 
внимание уделяется финансовым ос-
новам местного самоуправления и раз-
витию малого и среднего предприни-
мательства.

Abstract. The article is sanctified to 
research of the modern state of municipal 
economy and basic directions of her 
effective development in Russia. The 
problems of municipal economy and 
way of their decision are analysed in 
the article. In hired the ways of socio-
economic development of municipal 
education open up in detail. The special 
attention is spared to financial bases of 
local self-government and development 
of small and middle enterprise. 

Ключевые слова: Муниципальное 
образование, муниципальная экономи-

ка, налог, межбюджетные трансфер-
ты, предпринимательство, бюджет.

Keywords: Municipal education, 
municipal economy, tax, interbudgetary 
трансферты, enterprise, budget.

В настоящее время муници-
пальная экономика играет 

огромную роль в развитии современ-
ной России, потому что она обеспечи-
вает комплексное социально-эконо-
мическое развитие муниципальных 
образований. Муниципальная эко-
номика представляет собой сово-
купность экономических ресурсов 
муниципальных образований, обеспе-
чивающих удовлетворение жизнен-
ных потребностей населения, и отно-
шений, складывающихся в процессе 
их использования. Управление му-
ниципальной экономикой – это ком-
плексный, многоплановый процесс, 
который должны осуществлять орга-
ны местного самоуправления.  Закре-
пление местного самоуправления в 
качестве основы консти-туционного 
строя, одного из главных принципов 
организации и осуществления управ-
ления страной, предполагает выделе-
ние особой сферы местных вопросов, 

УДК 332
ББК 65.261.7
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в которой органы местного самоу-
правления действуют самостоятель-
но и ответственны перед своим насе-
лением.

Финансовая основа местного са-
моуправления – это его бюджет. Осо-
бенность местных бюджетов в том, что 
значительная доля в их расходах на-
правляется на финансирование соци-
альных мероприятий, а доходная база 
недостаточна. Эта важная проблема, 
которую необходимо решать, так как 
наблюдается определённое противо-
речие между расходными обязатель-
ствами и бюджетными полномочия-
ми органов местного самоуправления. 
Руководство страны выдвинуло в ка-
честве одной из приоритетных задач 
развитие местного самоуправления. 
Президент Российской Федерации  
В. В. Путин отметил: «Считаю важ-
нейшей задачей уточнение общих 
принципов организации местного са-
моуправления, развитие сильной, не-
зависимой, финансово состоятельной 
власти на местах». По его мнению, му-
ниципальный уровень власти прак-
тически опустошен, вследствие че-
го  полномочия в сфере образования, 
здравоохранения, социальной защи-
ты, ЖКХ передаются в регионы. А 
власть на местном уровне должна 
быть построена так, чтобы население, 
через органы местного самоуправ-
ления, имело шанс решать вопросы 
местного значения. Именно разви-
тие местного самоуправления позво-
лило России совершить рывок, найти 
компетентные  кадры для проведения 
крупных, прогрессивных преобразо-
ваний.

С помощью бюджета муници-
пального образования реализуются 
основные функции МСУ, поэтому он 
должен иметь постоянные источни-
ки дохода. Для действующей систе-

мы финансирования местного самоу-
правления характерна централизация 
межбюджетных трансфертов, которая 
приводит к усилению дотационных 
местных бюджетов.

Второй немаловажной причиной 
является межбюджетная распредели-
тельная система. В настоящее время 
действует вертикальная схема движе-
ния финансов, то есть местный уро-
вень собирает налоги и основную их 
часть передает на региональный и фе-
деральный уровни. После этого они 
возвращаются в определенном коли-
честве в результате перераспределе-
ния бюджетных средств.

Проблема увеличения налого-
вых доходов муниципальных образо-
ваний должна обязательно решаться, 
поэтому с 1 января 2014 года в бюд-
жет муниципальных образований за-
числяется 100% доходов от продажи 
земельных участков и за их аренду. С 
созданием муниципального дорожно-
го фонда предусмотрена передача до-
ходов от уплаты акцизов на нефте-
продукты в местный бюджет в виде 
дифференцированного норматива в 
размере 4,9%, установленного исходя 
из протяженности автомобильных до-
рог местного значения.

Результаты  муниципальной ре-
формы требуют эффективного ме-
ханизма по укреплению доходной 
части местных бюджетов. Нужно ис-
кать необходимые источники, среди 
них можно выделить развитие мало-
го предпринимательства. Возможно-
сти  малых предприятий представле-
ны небольшими оборотами – от 100 
до 200 работников. Но они – фунда-
мент экономики. Эффективней все-
го это можно осуществить с помощью 
налогового и административного ре-
гулирования. Но налоговая нагрузка 
на малое и среднее предприниматель-
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ство весьма существенна. Это доказы-
вает тот факт, что в 2014 году страхо-
вые платежи возросли практически в 
2 раза.

 С 2011 г. началось внедрение но-
вых форм и методов управления бюд-
жетными ресурсами. Данные из-
менения направлены на внедрение 
инновационных методов управления, 
которые позволят более эффективно 
использовать ресурсы муниципаль-
ного образования. Услуги в области 
социальной сферы и ЖКХ предостав-
ляются на основании полученных уч-
реждениями государственных и му-
ниципальных заданий. Их права по 
распоряжению за учреждением дви-
жимым имуществом расширяются.

На сегодняшний день необхо-
димо продолжать совершенство-
вать законодательство о финансо-
во-экономических основах местного 
самоуправления. Важный фактор не-
эффективности – низкий уровень на-
логовых отчислений в пользу муни-
ципальных образований. В 2012 г. 
органам местного самоуправления 
РФ оставалось18,5% от всех собирае-
мых налогов, в 2013 г. – 15,5%, а в 2014 
г. – всего 10,5%. В 2015 году органам 
местного самоуправления оставалось 
порядка 11% из всех собираемых на-
логов. Важную роль в расширении на-
логовой базы муниципального обра-
зования играет незаинтересованность 
чиновников, а также сокращение нор-
мативов отчислений и обеднение сель-
ских территорий.  На данный момент 
городские и сельские поселения  до-
вольствуются 100% земельного нало-
га и налога на имущество физических 
лиц, 50% единого сельскохозяйствен-
ного налога и 10% от налога на дохо-
ды физических лиц. Муниципальные 
образования, такие как  муниципаль-
ные районы и городские округа - по-
лучают 100% от патентной системы 

налогообложения и от единого нало-
га на вмененный доход, 50% единого 
сельскохозяйственного налога и 5% 
от НДФЛ. Единственным серьезным 
активом можно считать наиболее ста-
бильно собираемый, но регулярно со-
кращающийся НДФЛ. К примеру, 
поступления от земельного налога в 
среднем дают лишь 4% всех собствен-
ных доходов местных бюджетов, на-
лог на имущество физических лиц и 
того ниже – 0,5%. Здесь существуют 
проблемы, связанные с незавершен-
ностью процессов разграничения соб-
ственности на землю и массой льгот 
по этим налогам, установленных фе-
деральным законодателем.

Консолидированный объем дохо-
дов местных бюджетов в процентах к 
ВВП страны постоянно сокращается. 
Если в 1999 г. он составлял 10,9%, то в 
2014 г. – лишь 3,7% к ВВП. Одновре-
менно с 2003 г. шел процесс расшире-
ния полномочий МСУ без учета адек-
ватного финансирования. Эксперты 
подсчитали: в целом расходы органов 
МСУ на решение вопросов местно-
го значения в 2014 г. составили лишь 
46% от расчетов минимально необхо-
димой суммы (2,5 трлн р. вместо 5,4 
трлн р.). У муниципалитетов не хва-
тает средств на осуществление обслу-
живающих функций.

Существующий порядок адми-
нистрирования налогов и межбюд-
жетных отношений не стимулирует 
органы местного самоуправления к 
наращиванию налогооблагаемой базы 
территорий. Муниципалитеты не за-
интересованы в развитии деловой ак-
тивности местного населения. Нуж-
ны изменения в Бюджетный кодекс, 
чтобы дать возможность муниципа-
литетам в течение, например, трех лет 
использовать часть сверхприбыли на 
собственные нужды в интересах мест-
ного населения.
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Необходим гибкий подход к из-
менению налогового и бюджетного 
кодексов. Прежде всего, необходимо 
делать ставку на города как на локо-
мотивы экономического развития 
субъектов и точки роста для близле-
жащих территорий. Для сельских по-
селений, бедных и по налоговой базе, 
и по кадровому потенциалу, логика 
межбюджетной системы аргументи-
рована: для них приоритетны субси-
дии по программам поддержки села. 
Но для городов ситуация иная. Имен-
но здесь концентрируется человече-
ский, инфраструктурный и финансо-
вый капитал. А значит, не трансферты 
должны определять их доходы, а на-
логовые поступления, такие, как:

• «федеральная часть» налога на 
прибыль организаций по ставке 2% (в 
федеральном бюджете за 2014 г. сум-
ма этого налога составила 197 млрд 
р.);

• налоги, взимаемые в рамках 
применения упрощенной системы на-
логообложения, – 100% (то есть сле-
дует полностью передать этот налог 
от регионов; речь идет о 212 млрд р.);

• не менее 10% отчислений от на-
лога на имущество организаций, т.е. 
доля региональной части налога (об-
щий объем – 615 млрд р.).

Некоторые виды налогов нужно 
перераспределить из вышестоящих 
бюджетов в пользу местного уровня.  
В первую очередь данное перераспре-
деление касается налогов, которые на-
правлены на малый и с средний биз-
нес – это позволит муниципальным 
образованиям стать более сильными 
игроками в плане социально-эконо-
мического развития. В данной ситу-
ации у органов муниципального об-
разования будет  сконцентрирован и 
фискальный инструментарий (нало-
ги), и административный (разреше-

ния и проверки), и инвестиционный 
(возможность создания инфраструк-
туры). 

Однако, нужно понимать, что од-
ним лишь перераспределением на-
логов финансовая реформа местно-
го самоуправления ограничиваться 
не должна, потому что ее нужно про-
водить изнутри, нужно усиливать 
функции муниципалитетов по пла-
нированию социально-экономиче-
ского развития, определяя для этого 
соответствующие показатели эффек-
тивности. Практика показывает, что 
эффективность местного самоуправ-
ления определяется объемом финан-
совых ресурсов, поэтому вопрос об 
укреплении механизма финансово-
го обеспечения на современном этапе 
является одним из острых для мест-
ного самоуправления. Направления, 
которые разработаны в муниципаль-
ной практике для укрепления и раз-
вития муниципальной экономики, 
можно разделить на три вида:

• за счет активизации экономи-
ческой деятельности;

• за счет межбюджетных отно-
шений, т.е. регулирование местных 
налогов и применения бюджетных и 
налоговых механизмов;

• за счёт повышения эффектив-
ности управления ресурсами, которы-
ми обладает муниципальное образо-
вание.

Если рассматривать первое на-
правление, то им является экономиче-
ское регулирование, которое способ-
ствует к развитию налогооблагаемой 
базы. Главным источником налого-
вой базы является производственный 
потенциал муниципального образо-
вания. Реальный сектор экономики 
представляет собой подразделение 
национального хозяйства, поэтому 
его поддержка становится ключевой 
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задачей. В нем создаются необходи-
мые материальные и нематериаль-
ные товары и услуги для удовлетво-
рения потребностей населения. Еще 
одним из важнейших направлений, 
которое нужно укреплять и разви-
вать для эффективного функциони-
рования муниципальной экономики 
является поддержка малого и сред-
него предпринимательства. Данный 
вид взаимодействия органов местно-
го самоуправления и частного сектора 
способствует росту муниципальной 
экономики, укреплению экономиче-
ской базы территории, ведет к росту 
производства товаров и услуг, а также 
способствует к формированию и раз-
витию конкурентоспособной среды. 
Так, например, в городе Ростов-на-
Дону  реализуется программа  в соот-
ветствии с Постановлением Админи-
страции г. Ростова н/Д от 11.03.2015 
N 138 (ред. от 09.02.2016) «Об ут-
верждении муниципальной програм-
мы «Стимулирование экономической 
активности, содействие разви-
тию предпринимательства в городе 
Ростове-на-Дону». Данная програм-
ма разработана для стимулирования 
устойчивого развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
города и обеспечения равных и благо-
приятных условий для их развития. 
По итогам реализации аналогичной 
программы в 2015 году в Ростове-на-
Дону были предоставлены:

• бюджетные субсидии 77 начи-
нающим предпринимателям на воз-
мещение части затрат на создание 
собственного бизнеса на сумму 20,8 
млн. руб.  

• предоставлены бюджетные 
субсидии 44 субъектам малого и сред-
него предпринимательства в приори-
тетных сферах деятельности на сум-
му более 22 млн. руб. Предприятиями 
обеспечено сохранение 1560 рабочих 

мест и создание 190 новых рабочих 
мест; 

• предоставлены бюджетные 
субсидии 38 субъекту малого и средне-
го предпринимательства на возмеще-
ние затрат по лизинговым платежам 
на сумму 25,0 млн. руб.; Предприяти-
ями обеспечено сохранение 1975 ра-
бочих мест и создание  118 новых ра-
бочих мест.

Значительный толчок в укрепле-
нии муниципальной экономики даст 
оптимальное размещение в грани-
цах муниципального образования вы-
сокотехнологичного производства. 
А вот, что касается существующих 
предприятий, то они должны за счет 
реконструкции, модернизации и тех-
нического переоснащения получить 
развитие и переориентацию на про-
изводство конкурентоспособной про-
дукции.

Следующим направлением в укре-
плении и развитии экономики муни-
ципального образования являются 
инвестиционная привлекательность и 
развитие инноваций. С помощью вне-
дрения высоких инновационных тех-
нологий возможно улучшить финан-
совые показатели муниципального 
образования, также они помогут ре-
шить кадровые и экологические про-
блемы, созданию новых рабочих мест 
и, как следствие, росту доходов насе-
ления. Немаловажным направлением 
укрепления муниципальной эконо-
мики является повышение эффектив-
ности деятельности муниципальных 
учреждений и предприятий, а так-
же повышение уровня квалифика-
ции муниципальных служащих, осо-
бенно управляющих муниципальной 
собственностью, а также внедрение 
в деятельность органов местного са-
моуправления новых практик, техно-
логий, методов финансового менед-
жмента. 



	 М.А.	Чернышев,	А.В.	Темирканова,	В.И.	Говорун

47

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исходя из вышеизложенного, 
можно сделать вывод о том, что ис-
пользование возможностей укрепле-
ния и развития основных направлений 
муниципальной экономики помогает 
оказывать особое влияние на прогресс 
экономики муниципального образо-
вания, что повлечёт за собой социаль-
но-экономический эффект, связанный 
с повышением конкурентоспособно-
сти муниципального образования, по-
вышения качества жизни населения, 
а также повышением качества това-
ров и услуг, оказываемых населению. 
Данные  основные направления укре-
пления и развития муниципальной 
экономики всегда должны совершен-
ствоваться, чтобы соответствовать со-
временным условиям развития обще-
ства.

Таким образом, анализ показы-
вает, что в настоящее время в обла-
сти развития экономики муниципаль-
ных образований имеется огромное 
количество нерешенных проблем, 
связанных с изношенностью инфра-
структуры, низким инвестиционным 
потенциалом муниципалитетов, мо-
ноотраслевой специализацией многих 
муниципальных образований, слабым 
развитием малого и среднего бизне-
са, недостаточным уровнем конкурен-
ции на территории муниципалитетов. 
Основным препятствием для решения 
данных проблем является недостаточ-
ная финансовая основа местного са-
моуправления, которая с одной сто-
роны не позволяет муниципальным 
образованиям самостоятельно осу-
ществлять реализацию задач муници-
пального экономического развития, а 
с другой стороны создает иждивенче-
ские настроения у муниципалитетов, 
в связи с низкой долей налогов в му-
ниципальном бюджете. Сегодня не-
обходимо наполнение доходной базы 
муниципальных образований за счет 

закрепления дополнительных доход-
ных источников за местными бюдже-
тами. Основная задача при этом не 
просто наполнить финансовыми сред-
ствами бюджет муниципального об-
разования, но и связать доходную ба-
зу с уровнем его развития, то есть 
нужно учитывать как величину дохо-
дов местного бюджета, так и возмож-
ности муниципального образования 
проведения налоговой, бюджетной и 
экономической политики.  Благода-
ря эффективно развитой муниципаль-
ной экономики происходит стабиль-
ное пополнение местного бюджета, 
бюджетными и внебюджетными сред-
ствами для решения вопросов местно-
го значения.
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Аннотация. В статье рассма-
триваются причины, проблемы и по-
следствия вхождения федеральных 
холдинговых структур в экономику 
регионов России в современных услови-
ях формирования и развития рыноч-
ных отношений

Abstract. The article discusses the 
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of regions of Russia in modern conditions 
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Как известно, рыночные пре-
образования в нашей стране 

начались в 90-х годах прошлого сто-
летия с «шоковой терапии» и прива-
тизации, которые, наряду с другими 
последствиями, привели к гигант-
ской концентрации капитала в феде-

ральном центре, а именно, в Москве, а 
также в Санкт-Петербурге и ряде дру-
гих крупных торгово-промышленных 
агломерациях.

Любой капитал, согласно канонам 
экономической теории и практики, 
самовоспроизводится, приумножа-
ется, а для этого требует энергичной 
территориальной экспансии.

Для реализации этого требования 
капитал из центра мигрирует в реги-
оны  путем создания дочерних пред-
приятий различных форм собствен-
ности в составе холдингов, головными 
управляющими компаниями которых 
являются, как правило, фирмы  «мо-
сковской» либо «питерской» реги-
страции.

Таким образом, в результате ры-
ночных преобразований в России за 
последние десятилетия в регионах  
практически все эффективно рабо-
тающие предприятия значимых от-
раслей экономики – банки, топлив-
ные, фармацевтические, алкогольные, 
кондитерские, страховые компании, 
предприятия связи, торговли   и т.д., 
являются дочерними организациями  
федеральных холдингов.

При этом, номинально функци-
онируя  в соответствующем регионе 

УДК 332
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через созданную сеть дочерних орга-
низаций, федеральный холдинг в зна-
чительной степени содействует  его 
социально-экономическому развитию  
– создает новые квалифицированные 
рабочие места, развивает материаль-
но-техническую базу, совершенству-
ет инфраструктуру, пополняет мест-
ный бюджет, внедряет современные 
информационные технологии  и т.д.

Однако, хорошо отлаженным ме-

ханизмом регулирования финан-
совых взаимоотношений в систе-
ме федерального холдинга, основные  
финансовые потоки   неизбежно за-
мыкаются  на головную управля-
ющую компанию, увеличивая кон-
центрацию капитала в Москве, 
Санкт-Петербурге, других крупных 
агломерациях – инвесторах инфра-
структурных проектов развития реги-
онов.

Рисунок 1 – Регулирование финансовых отношений в системе федераль-
ного торгового  холдинга
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В состав федерального холдин-
га входят, обычно, головная управ-
ляющая (материнская) компания, 
сеть дочерних организаций в регио-
нах России, а также несколько аффи-
лированных структур, выполняющих 
определенные задачи по регулирова-
нию финансовых взаимоотношений 
в системе федерального холдинга – 
банк, страховая, лизинговая и другие 
компании.

Так, например, ЗАО «Микоянов-

ский мясокомбинат», расположенный 
в г.Москве  - крупнейший произво-
дитель колбасных изделий, управля-
ющая компания-собственник феде-
рального холдинга, в состав которого  
входят предприятия и организации 
различных сфер предприниматель-
ской деятельности, в начале двух-
тысячных годов учреждает несколь-
ко дочерних организаций – торговых 
представительств в  различных регио-
нах Российской Федерации.

Рисунок 2 – Структура федерального холдинга

На Юге России создается  обще-
ство с ограниченной ответственно-
стью «КавМком» в г. Ставрополе со 
100% участием ЗАО «Микояновский 
мясокомбинат».

На этапе становления дочернего 
предприятия оно было наделено учре-
дителем имуществом, необходимым 
для осуществления торговой дея-
тельности: торгово - технологическим  

оборудованием, компьютерной и орг-
техникой, офисной мебелью  и т.д. 

Для этих целей ЗАО «Микоянов-
ский мясокомбинат» выделил ООО 
«КавМком» беспроцентный  долго-
срочный  займ.

Проблема обеспечения торговой 
деятельности организации оборот-
ными средствами была решена пре-
доставлением товарного кредита   по 
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Естественно, что все составляю-
щие параметры  формулы расчета то-
варного кредита дочерней организа-
ции были просчитаны специалистами 
управляющей компании и жестко ли-
митированы.

Учредитель обеспечил эффектив-
ный контроль  за доходностью и цено-
образованием в дочернем предприя-
тии, определив коридор варьирования 
цен на товар.

Как известно, верхнее и нижнее 
значение цены продажи товара опре-
деляют два основных показателя:

 – с одной стороны, справедливая 

конкуренция товара на рынке – верх-
ний предел цены,

 – с другой стороны, доходность, 
обеспечивающая, как минимум, про-
стую самоокупаемость деятельности 
предприятия (точка безубыточности) 
– нижний предел цены.

Коридор варьирования цены 
определили комплексным маркетин-
говым обследованием регионального 
рынка продаж и расчетом необходи-
мых минимальных издержек обраще-
ния на планируемый объем продаж 
колбасных изделий.

Для  решения этой задачи  ЗАО 

формуле: 
 – товар в пути, плюс остаток  то-

вара на складе, плюс клиентская де-

биторская задолженность, плюс день-
ги в пути.

 

Таблица 1 – Расчет потребности в товарном кредите, предоставляемом до-
чернему торговому предприятию ЗАО «Микояновский мясокомбинат»

П о к а з а т е л ь 
Объ-

ем, тн.

Средн. 
цена, 

руб.\ кг

Сумма, 
тыс. руб.

Колбасные изделия
 1. Продажи на предстоящий месяц 126.2 66.70 8418
 2. Клиентская задолженность основная  ( 2518 тыс.
руб. х 30%)

х х 755
 3. Клиентская  задолженность крупных оптовиков 
(5900 тыс.руб. х 50%)

х х 2950

 4. Остаток товара на складе + товар в пути 60 61.50 3690
  Итого товарный  кредит на колбасные изделия - - 7395
Полуфабрикаты
 1. Продажи на предстоящий месяц 7.3 42.70 312
 2. Клиентская задолженность (30%) х х 94
 3. Остаток товара на складе + товар в пути 4 39.50 158
  Итого товарный кредит на полуфабрикаты - - 252
Консервы
 1. Продажи на предстоящий месяц 2.5 44.30 111
 2. Клиентская задолженность (30%) х х 33
 3. Остаток товуара на складе + товар в пути 2.5 40.50 101
  Итого товарный кредит на консервы   134
 1. Деньги в пути (8418 тыс.руб. : 22 дня) х х 383
 2. Невозмещенные расходы предыдущих периодов х х 1596
  Всего товарный кредит на колбасные изделия,   полуфабрикаты и  кон-
сервы

9760
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«Микояновский мясокомбинат»  ко-
мандировал в регион группу маркето-
логов и экономистов  высокого про-
фессионального уровня.

После установления верхнего 
и нижнего предела цен определили   
уровень  входящей цены товара, по-
ступающего от ЗАО «Микояновский 
мясокомбинат», формирующей  себе-
стоимость и, соответственно, валовый  
доход  торгового представительства 
на запланированный объем  продаж 

товара.
Объем валового дохода от про-

даж товаров был установлен точно на 
уровне  издержек  обращения торго-
вого представительства, т.е. прибыль 
торгового предприятия, реально по-
лученная  в регионе, системой цено-
образования на товар поставщика  
фактически перекачивается в доход 
учредителя без  отчислений налога на 
прибыль в доход бюджета региона.

 Таблица 2 – Бюджет доходов и расходов ООО «КавМком» за отчетный пе-
риод

  № 
п\п

П  О  К  А  З   А   Т   Е   Л   И Ед. изм. значение

1 Продажи   
1.1 Объем  продаж тн. 275.0
1.2 Цена за 1  кг. руб. 96.14
1.3 Товарная продукция ( без НДС) тыс. руб. 26 438
1.4 Отгружено продукции по себестоимости " 23 507
1.5 Доход от продаж " 2 931
 доход на 1 кг. руб. 10.66
 торговая наценка % 12.5
1.6 Внереализационные доходы тыс. руб. 291.0
 Всего доходы  3 222.5
2 Текущие  расходы   тыс. руб.  
2.1 Расходы на з/плату и ЕСН " 1 179
2.2 Аренда " 13
2.3 Материалы и инвентарь " 218
2.4 Услуги сторонних организаций " 709
2.5 Прочие расходы " 411
2.6 Амортизация " 182
 Всего текущие расходы  2 712
4 Прибыль от продаж " 510
 Рентабельность продаж % 18.8
5 Налоги  начисленные тыс. руб. 42
6 Налогооблагаемая прибыль " 468
7 Налог на прибыль " 112
8 Прибыль после налогообложения тыс.руб. 356

Далее, с ростом объемов продаж 
товара,  валовый доход постоянно 

коррелируется с издержками  обра-
щения, удерживая финансово-хозяй-
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ственную деятельность торгового 
предприятия на пределе самоокупае-
мости,  путем  введения системы ски-
док и наценок на  товар, отпускаемый 
с ЗАО «Микояновский мясокомби-
нат» для торгового представитель-
ства.

Спустя два года, после увеличения  
филиальной сети до десяти торговых 
представительств, структурирования 
холдинга, учредителю для прорыва 
на общероссийском рынке колбасных 
изделий потребовались дополнитель-
ные свободные денежные средства 
для инвестирования в новое, отвеча-
ющее  современным требованиям, вы-
сокоэффективное производство.

Торговое представительство ли-
шают беспроцентного товарного 
кредитования и переводят на кре-
дитование в коммерческом банке, 
естественно,  московском, входящем 
в систему аффилированных лиц хол-
динга.

С ростом объемов  продаж колбас-
ных изделий и радикальным измене-
нием способа доставки товара от про-
давца к покупателям  с «самовывоза 
покупателем» на «центродоставку по-
ставщиком» потребовалось  создать  
собственный автопарк в количестве 
15 -20 единиц автомобилей различ-
ной грузоподъемности, оборудован-
ные специальными холодильными 
установками.

Автомобили приобретаются в ли-
зинговой компании, естественно,  
«московской прописки», из перечня 
аффилированных юридических лиц 
холдинга ЗАО «Микояновский мясо-
комбинат».

Учитывая значительно возросший 
объем перевозок грузов собственным 
транспортом и наличие достаточных 
рисков при перевозке товара, прини-
мается решение о введении страхова-
нии  товара в пути и заключается до-

говор страхования  ООО «КавМком», 
соответственно, с московской страхо-
вой компанией.

Таким образом,  все вновь обра-
зовавшиеся значительные финансо-
вые ресурсы, потенциально реали-
зуемые в соответствующем регионе, 
опять ушли в  московские предприни-
мательские структуры.

Учитывая, что у торгового пред-
ставительства появились дополни-
тельные значительные статьи издер-
жек – проценты по кредиту банка, 
лизинговые и страховые платежи, 
ЗАО «Микояновский мясокомбинат» 
предоставляет дочернему предприя-
тию в порядке их компенсации и не-
допущения убыточности торговой де-
ятельности дополнительный целевые 
скидки на колбасные изделия. 

Размер скидок планируется и ут-
верждается на каждый предстоящий 
календарный месяц по специальным 
разработанным формам – расчетам, 
исходя из сумм компенсируемых ста-
тей издержек и планируемых объемов 
поставок товара. 

По окончании  месяца произво-
дится расчет фактической суммы по-
лученной скидки с корректировкой 
ее величины на следующий календар-
ный месяц.

Таким образом, на примере опыта 
развития федерального холдинга ЗАО 
«Микояновский мясокомбинат», оче-
видно, что приход капитала из феде-
рального центра в регион, безусловно, 
имеет определенное положительное 
значение – оживление промышлен-
ного и сельскохозяйственного произ-
водства, торговли и услуг, реанима-
ция целых отраслей, новые рабочие 
места, совершенствование инфра-
структуры, повышение уровня мате-
риального благосостояния населения 
региона и т.д.

В то же время, основные выгоды 
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от инвестирования – возрастание объ-
емов кредитования, страхования, ли-
зинга, а также дивиденды  получают 
федеральные собственники – учреди-
тели дочерних организаций в регио-
нах, и, в значительной степени, феде-
ральный бюджет, путем применения 
отлаженного механизма эффектив-
ного  регулирования  системы финан-
совых взаимоотношений в крупных 
холдингах.
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процесса социального партнерства, за 
счет использования государственно-
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Социальная ответственность 
бизнеса за результаты сво-

ей деятельности является следстви-
ем эволюции в рамках современного 
рыночного хозяйства, когда социаль-

но-экономическая эффективность до-
стигается вложениями в человече-
ский капитал, трансформирующийся 
в конечном итоге в его интеллекту-
альную форму. Формат гражданско-
го общества, ориентированный не на 
сиюминутную выгоду, а на долгосроч-
ный экономический и социальный 
эффект, который приводит к тому, 
что в современных условиях усиле-
ния рыночных отношений повыша-
ются трансакционные издержки, ми-
нимизация которых возможна только 
через развитие различных форм соци-
альной ответственности бизнеса [1].

На современном этапе развития 
созрели экономические и социальные 
предпосылки для объединения уси-
лий государства и частного сектора 
в форме государственно-частных со-
глашений. Недостаточное развитие 
социальной инфраструктуры стано-
вится препятствием, как для реализа-
ции перспективных планов крупного 
бизнеса, так и для исполнения госу-
дарством своих обязанностей.

Согласно Конституции РФ, Рос-
сийская Федерация – социаль-
ное государство, политика которо-
го направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь 

УДК 336
ББК 65.261.4
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Механизмы взаимодействия госу-
дарства и бизнеса до конца не сформи-
рованы и находятся в стадии оконча-
тельного создания. Это говорит о том, 
что институт социального партнерства 
в России не сформирован, его развитие 
осуществляется через межсекторные 
взаимодействия государства и бизне-
са [3].

Процесс осуществления социаль-
ного партнерства предполагает нали-
чие ряда условий: достаточный для 
функционирования социального пар-

тнерства ресурсный потенциал; суще-
ствование экономических субъектов, 
способных обеспечить процесс соци-
ального партнерства в необходимых 
масштабах.

Институциональная среда социаль-
ного партнерства – это совокупность 
традиционных, конституционных и 
экономических правил, определяющих 
рамки поведения участников процесса 
социального партнерства (рисунок 2).

Все компоненты институциональ-
ной среды процесса социального пар-

и свободное развитие человека. Та-
ким образом, в рамках социально-
ориентированной экономики должно 
проходить становление социально-
го партнерства между государством и 
бизнес-структурами [1].

Если рассматривать взаимодей-
ствие власти и бизнеса, то можно ска-
зать, – что на сегодняшний день оно 
происходит регулярно. Однако, это 
не свидетельствует о признании вли-
ятельности бизнес-сектора на соци-
альное развитие территории. Ситуа-

цию можно определить следующим 
образом: взаимодействие существует, 
а влияния (серьезного или значитель-
ного) нет. Поэтому, на современном 
этапе в модели социального партнер-
ства власти и бизнеса, необходимо 
рассматривать двухстороннее пар-
тнерство государства и бизнеса с уче-
том использования всех имеющихся 
ресурсов обеих сторон партнерских 
отношений.

Модель социального партнерства 
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1– Модель социального партнерства
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тнерства представляют собой правила, 
определяющие порядок и содержание. 

Они могут иметь формальный и не-
формальный характер.

Институциональная среда соци-
ального партнерства базируется на 
взаимном соблюдении обязательств 
между государством бизнесом. Для 
этого обязательства должны быть 
приведены в соответствие с реальны-
ми возможностями сторон [2].

Важным правилом построения 
институциональной среды процес-
са социального партнерства является 
переориентация социальной актив-
ности ее участников на мезоуровне с 
целью выживания и потребления на 
цели развития, что требует, прежде 
всего, реализма в действиях само-
го государства. Оно должно вырабо-
тать механизмы улавливания возни-
кающих социальных интересов и их 
институциональной поддержки, и 
естественно, подстраивания под их 
требования, своих государственных 

социальных программ.
В институциональной среде су-

щественны аспекты влияния госу-
дарства на рыночные сделки и опре-
деления оптимальных направлений 
и интенсивности государственно-
го влияния. В современных услови-
ях экономического развития к новым 
функциям государства относится 
функция гарантирования институци-
ональной среды и функция стратеги-
ческого участия в процессе социаль-
ного партнерства.

Перед государством, выступаю-
щим гарантом институциональной 
среды, стоит задача реформирования 
государственной власти. 

Функция государства как страте-
гического партнера возникает исходя 
из цели государства в процессе соци-
ального партнерства – централизо-

Рисунок 2 – Институциональная среда социального партнерства
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ванного инвестирования средств на 
решающих направлениях социально-
го развития территории [2].

Государственное управление 
призвано корректировать рыночное 
распределение экономических ре-
сурсов, которые по своей природе на-
правляет финансовые потоки в зоны 
получения социальной выгоды вне 
зависимости от долговременных по-
следствий.

Одновременно государство при-
звано ориентировать экономические 
и социальное управление, выбирая 
при этом, приоритетные направления 
развития, на обеспечение притока 
финансов в те социальные объекты, 
где он способен обеспечить подъем 
уровня и качества жизни населения.

Существуют особые институцио-
нальные условия, при которых госу-
дарство становится субъектом про-
цесса социального партнерства  и 
играет роль, ведущую к эффектив-
ному социальному развитию тер-
ритории. Важнейшей функций го-
сударства в обеспечении процесса 
социального партнерства являет-
ся корректирование. При этом го-
сударство обязано выступать в про-
цессе социального партнерства как 
стратегический его участник с чет-
ко определенными задачами с уче-
том специфики развития российской 
экономики. Государство несет соци-
альную ответственность и потому 
призвано возглавлять его на главных 
направлениях и выступать гарантом 
институциональной среды.

Важнейшей проблемой террито-
риальной структуры формирования 
процесса социального партнерства  
является неравномерное развитие 
муниципальных образований терри-
торий. 

Стимулирование социального 

партнерства  власти и бизнеса может 
осуществляться посредством разви-
тия системы государственного ин-
вестирования, различных венчур-
ных структур, социальных заказов 
и социального предприниматель-
ства. Все это составляет элемент но-
вой социальной политики, которая 
заключается в единстве научного, об-
разовательного и инновационного 
процессов социального развития.

Привлекательность процесса раз-
вития социального партнерства  тер-
ритории зависит от следующих фак-
торов:

 – наличие зон экономическо-
го и социального благополучия для 
инвесторов и соответствующих пер-
спективным потребностям мирового 
рынка;

 – наличие необходимых внеш-
них условий для развития социаль-
ного партнерства  (финансового рын-
ка, инновационных нематериальных 
активов, притягивающих к себе инве-
сторов и др.);

 – наличие благоприятной ин-
ституциональной среды процесса со-
циального партнерства [3].

Для процесса развития социаль-
ного партнерства  территории харак-
терен был процесс торможения роста 
социального развития, вызванный 
отсутствием инновационной соци-
альной стратегии развития Ленин-
градской области.

Государство в процессе обеспе-
чения институциональной среды со-
циального партнерства  в регио-
не выполняет три главные функции 
(рис.3): стратегическое участие в 
процессе социального партнерства, 
гарантирование институциональ-
ной среды социального партнерства 
и коррекция процесса социального 
партнерства.
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При выборе основной страте-
гии в процессе развития социально-
го партнерства государство должно 
обосновываться выбор приоритетов 
в социальной деятельности, которые 
позволят оптимизировать расходы 
на государственные социальные про-
граммы. Но в выбранной социаль-
ной политике, как правило, четко не 
прослеживаются приоритеты и, сле-
довательно, мероприятия по урегу-
лированию процессом социального 
партнерства недостаточны. Поэтому, 
имея высокий инвестиционный по-
тенциал, регион, как правило,  оста-
ется для инвесторов зоной умеренно-
го риска.

Коррекция процесса развития 
социального партнерства в регио-
не базируется на поддержке, форми-
ровании и распределении государ-
ственных социальных инвестиций.

Институализация социального 
партнерства осуществляется на осно-
ве отработки процедур согласования 
интересов и общих целей общества, 

власти и бизнеса в рамках правового 
поля, принятия организационно-пра-
вовых и политических норм, гармони-
зирующих интересы участников этих 
отношений при четкой самоиденти-
фикации ими общности целей и по-
требности в социальном партнерстве 
для их достижения. Формирующи-
еся в России механизмы социально-
го партнерства выступают в качестве 
амортизаторов социальной напря-
женности, предотвращающих откры-
тую конфронтацию бизнеса и власти.

В ходе институционализации про-
цедур социального партнерства обе-
спечивается четкая идентификация 
интересов и прав социальных, корпо-
ративных и региональных групп, фор-
мирование адекватных им институтов 
представительства, правовой базы, 
наработка практики коллективно-до-
говорного регулирования и выработ-
ка правил игры в целом.
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Аннотация. В статье проведена 
оценка трудового потенциала 20 ор-
ганизаций гостиничного хозяйства 
Краснодарского края. Индекс трудо-
вого потенциала, рассчитан путем 
произведения четырех частных ин-
дексов – уровня образования, произ-
водительности труда, средней зара-
ботной платы и состояния здоровья. 
Предложенный расчет ИТП являет-
ся универсальным, он может быть 
применен для сравнительного анали-
за ИТП между предприятиями, вну-
три предприятий, а также в различ-
ных отраслях народного хозяйства.

Abstract. In the article estimation of 
the labor potential of 20 organizations of 
the hotel industry in Krasnodar region. 
The index of labor potential, calculated 
by the works of four of the partial indices 
of education level, labour productivity, 
average wage and health status. The 
proposed calculation of the index of labor 
potential is universal, it can be applied for 
comparative analysis of the index of labor 
potential of enterprises within companies 
and in various sectors of the economy.

Ключевые слова: индекс трудового 
потенциала, гостиница, оценка, пока-

затель, кластер

Key words: labor potential index, 
hotel, rating, score, cluster

В 1990 г. в международном на-
учном пространстве и терми-

нологии социальных работников по-
явилось новое определение – индекс 
развития человеческого потенциала 
(ИРЧП) сокращенно – индекс чело-
веческого развития (ИЧР).

Концепция «развития человече-
ского потенциала» введена в между-
народный политический и научный 
оборот Организацией Объединен-
ных Наций (ООН) в рамках подго-
товки мировых «Докладов о развитии 
человека», издаваемых Программой 
развития ООН (ПРООН). Индекс 
развития человеческого потенциала 
содержит четыре парадигмы и изме-
ряется показателями,  характеризую-
щих человека с различных позиций: 
физических, интеллектуальных, про-
фессиональных и других качеств. Ин-
декс трудового потенциала, раскры-
вающий профессиональные качества, 
может быть только интегральным 
(агрегированным показателем, состо-
ящим из суммы частных индексов от-

УДК 331.101.3+658
ББК 65.24+65.432
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дельных компонентов, формирующих 
потенциал человека) [1].

Как статистический показатель 
ИТП является синтезом индексов от-
дельных, образующих его компонен-
тов.

В качестве показателей, харак-
теризующих комплексное измене-
ние трудового потенциала 20 орга-
низаций гостиничного хозяйства 
Краснодарского края, целесообраз-
но использовать только те составля-
ющие комплексной оценки трудового 
потенциала, по которым на предпри-
ятиях есть достоверная информация: 
уровень образования, производитель-
ность труда, средняя заработная пла-
та, состояние здоровья.

Индекс трудового потенциала, 
рассчитывается путем произведения 
четырех частных индексов – уров-
ня образования, производительности 
труда, средней заработной платы и со-
стояния здоровья.

На основании перечисленных вы-
ше индексов рекомендуется рассчи-
тывать ИТП для комплексной оцен-
ки динамики трудового потенциала 
20 предприятий гостиничного хозяй-
ства Краснодарского края по следую-
щей формуле:

                                     
Jтп = Jоб*Jпт*Jср з/п* Jз                                                    (1)

где Jтп – индекс трудового потен-
циала

Jоб – индекс образования
Jпт – индекс производительности
Jср з/п – индекс средней заработной 

платы
Jз – индекс здоровья

В состав индекса трудового потен-
циала входят четыре частных индек-
са, каждый из которых характеризует 
одну из важнейших сторон трудового 

потенциала. При выборе структурных 
элементов индекса трудового потен-
циала обосновывалась необходимость 
учета двух принципов:

– наличие реальной информации 
на предприятиях;

– потенциальной возможности 
увеличения показателей в динамике.

Предложенный расчет ИТП явля-
ется универсальным, он может быть 
применен для сравнительного анали-
за ИТП между предприятиями, вну-
три предприятий, а также в различ-
ных отраслях народного хозяйства.

Каждый из перечисленных вы-
ше показателей рассчитывается как 
обычный индекс, то есть отношение 
уровня соответственно: образования, 
производительности труда, средней 
заработной платы, здоровья в данном 
году к предыдущему.

Данный индекс при благоприят-
ных условиях всегда должен иметь 
тенденцию к повышению, то есть 
быть больше единицы, чем выше этот 
индекс, тем выше комплексная харак-
теристика трудового потенциала.

Индекс здоровья определяется 
через коэффициент потерь рабочего 
времени по временной нетрудоспо-
собности (болезни, несчастные слу-
чаи), а именно:

     
(2)

Jз = 1– Кврч                                                                 (3)

где Кврч – коэффициент потери ра-
бочего времени по временной нетру-
доспособности; потери рабочего вре-
мени – потери рабочего времени из-за 
болезни, несчастные случаи;

Кпхз – количество персонала с хро-
ническими заболеваниями;

Чп – общая численность персона-



	 Е.С.	Гавриш

63

ЭКОНОМИКА ТРУДА

ла.
Внедрение индекса трудового по-

тенциала в практике предприятий по-
зволит руководству сознательно вли-
ять на динамику одного из важнейших 
и социально значимых потенциалов – 

трудового  [2]. 
Конечный результат расчета ин-

декса трудового потенциала для 20 
предприятий 6 кластеров Краснодар-
ского края представлен в таблицах  
1-3.

Таблица 1 - Результаты расчета индекса трудового потенциала для класте-
ров 1-2

Кластер 1

Года
Индексы Общий индекс трудо-

вого потенциалаОбразование ПТ з/п здоровье
1 2 3 4 5 6

ООО «Гамма»
2014 0,99 0,18 0,86 1,5 0,24
2015 1,05 3,28 0,95 1,02 3,35
ООО «Эмеральд»
2014 0,95 0,80 0,94 0,63 0,45
2015 1,02 1,97 1,11 0,65 1,46
ООО «Приморье»
2014 0,99 0,85 0,83 0,87 0,92
2015 0,97 0,33 1,30 0,88 0,37
ОАО «Маргарита»
2014 0,91 3 0,84 0,23 0,53
2015 1 1,93 1,38 0,32 0,86

Кластер 2
ОАО «Старинная Анапа»
2014 1,2 1,13 0,80 0,56 0,61
2015 1,1 0,85 1,25 0,67 0,78
ООО «Ардо»
2014 0,94 4,36 0,80 0,64 2,11
2015 0,97 0,06 1,63 0,78 0,07
ООО «Голливуд»
2014 1,35 1,22 0,96 1,12 1,77
2015 0,96 0,79 1,12 1,14 0,97
ООО «Рай»
2014 1,02 1,40 0,90 0,75 0,97
2015 1,06 0,61 1,22 0,78 0,62

Так, апробация индекса трудо-
вого потенциала позволила распре-
делить по рейтингу 6 кластеров [3]. 
Наиболее положительная динами-
ка индекса трудового потенциала 

наблюдается в кластере 5 и состав-
ляет 5,41%. Второе место занимает 
первый кластер с положительным 
индексом трудового потенциала 
3,9%.
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Третье место занимает кластер 6 – 
индекс трудового потенциала состав-
ляет 1,5%. Четвертое и пятое место по 
кластерам 2 и 4 показателям – 0,5% и 
0,73%.

Гостиницы и другие места для 
временного проживания кластера 5, 
который занимает лидирующую по-
зицию, наиболее эффективно исполь-

зует трудовые ресурсы относительно 
предприятий конкурентов, динамика 
показателя производительности тру-
да улучшилась на 5%. Наблюдается 
также увеличение средней заработ-
ной платы на 6%, на 3% улучшилось 
состояние медицинского обслужива-
ния и развития социальной сферы на 
исследуемых предприятиях.

Таблица 2 – Результаты расчета индекса трудового потенциала для класте-
ров 3-4

Кластер 3

Года

Индексы
Общий индекс трудового 

потенциалаОбразование ПТ з/п здоровье
1 2 3 4 5 6

ООО «Дворянское гнездо»
2014 0,98 0,88 0,85 1,58 1,15
2015 0,98 1,12 1,18 1,57 2,01

ООО «Богемия»
2014 1,22 0,72 0,89 1,65 1,29
2015 0,93 1,21 1,30 1,66 2,43

ОАО «Дельфин»
2014 1,02 0,79 0,88 1,27 0,90
2015 1,01 1,19 1,14 1,31 1,79

ООО «Атлас»
2014 1,27 1,08 0,91 1,86 2,31
2015 1,11 1,50 1,20 1,64 3,28

ООО «Премьер отель»
2014 0,96 0,61 0,91 2,23 1,18
2015 1,14 0,70 1,19 2,54 2,42
ООО «Ла-Коста»
2014 1,85 0,86 0,94 2,65 3,95
2015 0,55 0,88 1,20 2,78 1,62

ОАО «Виват»
2014 1,00 2,37 0,90 0,45 0,95
2015 1,10 1,11 1,14 0,45 0,63

Кластер 4
ООО «Юг»
2014 1,27 1,70 0,88 1,25 2,95
2015 1,05 1,12 1,23 1,54 2,22
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Таблица 3 – Результаты расчета индекса трудового потенциала для класте-
ров 5-6

Кластер 5

Года
Индексы Общий индекс трудо-

вого потенциалаОбразование ПТ з/п здоровье
ООО «Престиж»
2014 0,65 0,74 0,9 0,68 0,30
2015 1,68 1,34 1,16 0,96 2,54
ООО «Фидель»

Года Образование ПТ з/п здоровье
Общий индекс трудо-
вого потенциала

2014 0,99 0,65 0,93 2,09 1,27
2015 1,09 1,52 1,28 2,1 4,49

Кластер 6
ООО «Олимпия Краснодар»
2014 0,81 1,14 0,88 1,23 1,00
2015 1,08 1,29 1,18 1,45 2,37
ОАО «Версаль»
2014 1,03 1,26 0,93 1,11 1,35
2015 0,98 0,90 1,21 1,13 1,22
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Аннотация. В статье обосновыва-
ется возможность повышения финан-
совой гра-мотности учителей через 
профсоюзные организации. Рассма-
триваются возможности социально-
го партнерства с профессиональными 
участниками финансового рынка на 
ос-нове технологии образовательного 
аутсорсинга.

Abstract. Substantiates the possibility 
of increasing the financial literacy 
of teachers through the trade Union 
organizations. Discusses the possibility 
of social partnership with pro-fessional 
participants of the financial market 
based on the technology of educational 
outsourcing.
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ное партнерство, профессиональные 
участники финансового рынка, обра-
зовательный аутсорсинг.

Key words: financial literacy, trade 
Union, social partnership, professional 
financial market participants, educational 
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Повышение уровня защиты со-
циальных и трудовых прав 

работников является одной из глав-
ных целей профсоюза. Фактором, ока-
зывающим активное влияние на этот 
процесс, становится социальное пар-
тнерство, имеющее высокий потен-
циал в сфере защиты социально-тру-
довых интересов работников.  Очень 
важно, чтобы реализация социально-
го партнерства не ограничивалась  во-
просами экономических отношений 
внутри организации. Экономическая 
«жизнь» каждого человека связана не 
только с его работой, т.е. получением 
дохода от своей трудовой деятельно-
сти, но и с активной деятельностью на 
финансовом рынке.

Сегодня вопросы повышения фи-
нансовой грамотности населения и за-
щиты прав потребителей финансовых 
услуг актуальны как для нашей стра-
ны, так и для всего мирового сообще-
ства. В России уже накоплен опреде-
ленный опыт по реализации программ 
повышения финансовой грамотно-
сти среди различных категорий насе-
ления, и особенно мы подвинулись с 
этими программами в школе [2].

Образовательные инициативы 
Банка России, Министерства образо-
вания и науки Российской Федера-
ции, Федеральной службы по надзо-

УДК 331
ББК 67.405.1
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ру в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, проект «Со-
действие повышению уровня финан-
совой грамотности населения и раз-
витию финансового образования в 
Российской Федерации» - все это в 
школе уже есть.

 Издан учебно-методический ком-
плект Горяева А., Чумаченко В. «Ос-
новы финансовой грамотности», ко-
торый стал основой проведения 
курсов повышения квалификации, 
организованных Академией повыше-
ния квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников об-
разования и Банком России. Есть ряд 
других примеров реализации образо-
вательных программ в школе, кото-
рые формируют финансовые компе-
тенции у подрастающего поколения.

А что же с учителем? Повышает 
ли он свою финансовую грамотность?  
В учреждениях высшего образования, 
как правило, повышают свою профес-
сиональную квалификацию в сфе-
ре финансовой грамотности учителя 
экономики и обществознания, т.е. те 
учителя, которые будут преподавать 
финансовую грамотность в курсе об-
ществознания, экономики. Из чис-
ла учителей экономики и обществоз-
нания также организуется обучение 
тьютров финансового просвещения, 
которые с наступлением нового учеб-
ного года смогут приступить к заня-
тиям с другими учителями в десятках 
регионов России.  Что же  с остальны-
ми учителями, кто озаботится вопро-
сами их финансового просвещения? 

В проекте «Национальной стра-
тегии повышения финансовой гра-
мот-ности на 2016-2020», а также ря-
де других нормативных документов  
в той или иной степени затрагивают-
ся различные аспекты проблемы по-
вышения финансовой грамотности 

населения, выделяются различные 
целевые группы населения для прио-
ритетного обучения, но учителей сре-
ди них нет.

С учетом важности и социальной 
значимости профессии учителя, учи-
тывая возрастные особенности педа-
гогического состава школ, уровня до-
хода учителя, педагоги должны стать 
приоритетной целевой  группой граж-
дан, работа с которыми станет наибо-
лее востребованной   для всего финан-
сового сообщества и представителей 
высшей школы.

В XXI веке финансовая грамот-
ность населения является суще-
ственным фактором повышения эф-
фективности всех экономических и 
социальных процессов. Знание основ 
экономики и финансов становится 
необходимым условием формирова-
ния профессиональной и личностной 
компетенций преподавателя. Поэто-
му учителю, для того чтобы отвечать 
современным профессиональным 
требованиям, необходима «специаль-
ная экономическая» подготовка, бо-
лее того, непрерывная в течение всей 
его активной деятельности,  в том чис-
ле включенная в систему повышения 
квалификации. 

В проекте «Национальной страте-
гии повышения финансовой грамот-
ности на 2016-2020»отмечается, что 
финансово грамотное население 

• следит за состоянием личных 
финансов, осознанно планируя  дохо-
ды и расходы;

• формирует сбережения и фи-
нансовую «подушку безопасности»;

• знает, как искать и использо-
вать информацию, связанную с лич-
ными финансами; 

• обладает необходимыми зна-
ниями о финансовых инструментах 
способах сбережений и субъектах фи-
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нансовых отношений;
• рационально выбирает финан-

совые продукты и услуги;
• живет по средствам, избегая 

несоразмерных доходам долгов и неп-
ла-тежей по ним;

• ведет подготовку к жизни на 
пенсии;

• знает и способно отстаивать 
свои права как потребителя финансо-
вых услуг;

• обладает информацией о при-
знаках финансовых мошенничеств.

Именно поэтому экономическая 
подготовка учителей в системе по-
вы-шения квалификации становит-
ся все более актуальной. Это уже не 
дань моде на экономические знания, 
необходимые для понимания рыноч-
ных процессов, происходящих в стра-
не, а обязательный «джентельмен-
ский набор» современного человека, 
полноправного участника рыночных 
отношений, включающий основы фи-
нансовой грамотности, знание нало-
гов, основ инвестирования и страхо-
вания рисков.

Экономические знания сущность  
профессиональной сферы учителя не 
изменяют, но  могут привнести в его 
деятельность новые черты, способст-
вующие эффективному распределе-
нию имеющихся ресурсов,  более ра-
цио-нальному поведению на рынке 
труда. Поэтому современное допол-
нительное образование учителя не мо-
жет  рассматриваться вне экономиче-
ского контекста. Профессиональный 
багаж учителя должен пополнять-
ся финансовыми компетенциями. В 
этом случае дополнительное образо-
вание в сфере экономики и финансов 
можно рассматривать как эффектив-
ную образовательную модель, способ-
ную оказать влияние на формирова-
ние учителя новой генерации. 

Отметим, что понятие «финансо-
вая грамотность» выходит за пределы 
профессиональных, географических 
и социально-экономических границ, 
а потребность в финансовом просве-
щении населения возрастает в геоме-
трической прогрессии. Финансовая 
грамотность может помочь гражда-
нам изменить  отношение к деньгам, 
научить управлять своим собствен-
ным бюджетом, заставит думать о бу-
дущем, планировать потребности сво-
его жизненного цикла и находить им 
соответствующие источники финан-
сирования. Меняющиеся професси-
ональные и внешние экономические 
обстоятельства, необходимость адек-
ватного финансового обеспечения ос-
новных событий жизненного цикла 
человека, высокий уровень инфор-
мационной асимметрии на финансо-
вом рынке – все это свидетельствует 
в пользу повышения финансовой гра-
мотности учителя [4]. 

Встраивание учителя в «рынок» 
сопровождается социальным диском-
фортом, незащищенностью, отсут-
ствием специальных знаний и ком-
петенций. Поэтому формирование 
финансовой культуры учителя, его 
ответственного финансового поведе-
ния, повышение мотивации к полу-
чению новых знаний, формированию 
навыков рационального финансово-
го поведения является актуальным 
трендом в реализации программ по-
вышения финансовой грамотности 
для различных целевых групп граж-
дан России.

Финансовое просвещение учите-
лей должно стать открытым партнер-
ским образовательным проектом, 
направленным на формирование ком-
петенций в сфере базовой финансовой 
грамотности, с использованием обще-
ственно-государственных ресурсов,  
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где особую роль может сыграть про-
фсоюз. Такой образовательный про-
ект может быть рассмотрен как часть 
практики социального партнерства, в 
основе которого лежат просветитель-
ские технологии и неформальное об-
разование. Его реализация  будет 
способствовать расширению форм со-
циальных коммуникаций и расшире-
нию круга заинтересованных струк-
тур: профессиональных участников 
финансового рынка, представителей 
регулирующих органов в финансовой 
сфере, общественных и некоммерче-
ских организаций, СМИ. 

Реализация проекта позволит че-
рез профсоюз увеличить  доступ педа-
гогов  к открытым образовательным 
услугам в сфере финансов, к финан-
совой информации для  приобрете-
ния практических навыков деятель-
ности на финансовом рынке.   
Повышение финансовой грамотно-
сти на своем рабочем месте через про-
фсоюзную организацию может стать 
основой  для  формирования  модели 
конструктивного финансового пове-
дения учителя, что будет способство-
вать принятию компетентных финан-
совых решений и  повышению уровня 
его личной финансовой безопасно-
сти. Для  динамичного формирования  
модели конструктивного финансово-
го поведения учителя необходим по-
иск новых форм взаимодействия и со-
трудничества в рамках социального 
партнерства с представителями фи-
нансового сообщества. Это продикто-
вано соображениями стратегической 
целесообразности и эффективности 
[3].

Профессиональные участники 
финансового рынка как социальные 
партнеры профсоюзных организаций 
школ могут привлекаться к програм-
мам повышения финансовой грамот-
ности на основе технологии образо-

вательного аутсорсинга. В  системе 
образовании идея привлечения фи-
нансовых организаций, имеющих 
потенциал деятельности  в режиме 
образовательного аутсорсинга, обо-
снована необходимостью повыше-
ния качества просветительских прак-
тик [4]. В развитии образовательного 
аутсорсинга должны быть заинтере-
сованы и финансовые структуры. По-
этому очень важно, чтобы взаимодей-
ствие  профессиональных участников 
рынка  с профсоюзными организаци-
ями школ развивалось в рамках  кор-
поративной социальной ответствен-
ности бизнеса и профессионального 
волонтерства.

Основное требование к образова-
тельным аутсорсерам – качественно 
и ответственно исполнять свои педа-
гогические функции и совместными 
усилиями решать поставленные за-
дачи финансового просвещения на-
селения. Реализации просвещения в 
сфере финансовой грамотности через 
социальное партнерство с профес-
сиональными участниками финан-
сового рынка предполагает прове-
дение открытых образовательных 
мероприятий, основанных на техно-
логиях неформального образования. 
В ходе этих мероприятий обязатель-
но использование унифицированно-
го описания финансовых продуктов 
и способов раскрытия информации 
о них, отсутствие маркетинговых со-
ставляющих, обязательное разъясне-
ние вопросов связанных с защитой 
прав потребителей финансовых ус-
луг, максимальный учет потребно-
стей конкретной целевой аудитории 
– учителей, их профессионального 
статуса и возрастных особенностей 
[5].

Такой комплексный подход даст 
возможность учителю получить ау-
тентичную практику и почувство-
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вать финансовый рынок изнутри, что 
крайне важно для формирования его 
финансово-экономических компе-
тенций. Отметим, что от реализации 
просветительских практик выигры-
вают не только отдельные участни-
ки экономических процессов, к кото-
рым относятся инициаторы обучения 
– профсоюзные организации, учите-
ля; и аутсорсеры –профессиональные 
участники финансового рынка; но и 
вся экономика в целом. В этом случае 
социальное партнерство перерастает 
в экономическое.

Реализация новых граней со-
циального партнерства через вза-
имодействие  с профессиональны-
ми участниками финансового рынка, 
внедрение образовательного аутсор-
синга  и современных просветитель-
ских практик в сфере повышения 
финансовой грамотности позволит 
актуализировать точки роста образо-
вательного потенциала профсоюзных 
организаций учителей.

Напомним, что просветитель-
ские практики в нашей стране име-
ют со-лидную историю. Реализация 
профсоюзом просветительского про-
екта повышения финансовой грамот-
ности педагога на основе социально-
го партнерства с профессиональными 
участниками финансового рынка яв-
ляется  продолжением развития  тра-
диций  коммерческого образования 
в России. Осенью будущего года ис-
полнится 120 лет со дня учрежде-
ния в Москве  Общества распростра-
нения коммерческого образования. 
Изучение исторического опыта  ста-
новления  системы коммерческого 
образования в России на рубеже ве-
ков - в конце XIX - начале XX,  дает 
уникальную возможность  увидеть  
перспективы реализации через про-
фсоюзные организации школ лучших 
просветительских практик  в сфере 

повышения финансовой грамотности 
[1]. 

 В конце XIX - начале XX века, 
в период динамичного развития оте-
чественной экономики, в России сло-
жилась целостная система коммерче-
ского (экономического) образования, 
развитие которой в большой степени 
зависело от общественной инициати-
вы. Общества поддержки развития 
коммерческого образования возника-
ли во многом благодаря объединению 
инициативы со стороны педагогиче-
ской общественности, торгово-про-
мышленных кругов и государствен-
ных структур. Отличительной чертой 
этих обществ стал довольно широ-
кий диапазон деятельности, кото-
рый распространялся на различные 
типы образовательных учреждений, 
разнообразные формы пропаганды и 
продвижения коммерческих знаний.

Процесс самоидентификации 
российской торгово-промышлен-
ной буржуазии в конце XIX - нача-
ле XX веков был связан  с создани-
ем широкой сети общероссийских и 
региональных корпоративных объ-
единений, которые преследовали  
культурно-просветительные цели. 
Позитивные позиции торгово-про-
мышленной буржуазии в данном во-
просе определялись также и тем, что 
широко «говорить об образовании» и 
учиться становилось «модным». Хо-
телось бы,  чтобы эта тенденция ока-
залась близка и нашему профессио-
нальному финансовому сообществу.

Перечисленные выше обстоятель-
ства свидетельствуют о необходимо-
сти не только широкого и всесторон-
него изучения   опыта коммерческого 
образования в  России на рубеже XIX 
- XX  веков,   но и   активного, твор-
ческого использования этого опыта в 
современной просветительской прак-
тике различных групп населения в 
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сфере финансов.
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АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
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Аннотация. В статье рассмотрен 
уровень обеспеченности  сельскохозяй-
ственных организаций руководителя-
ми, специалистами и кадрами рабочих 
профессий. Выявлено, что наиболее 
дефицитными являются кадры рабо-
чих профессий, их недостаток усугу-
бляется в рассмотренном временном 
периоде. Изучена структура спроса 
на замещение вакантных мест кадров 
сельскохозяйственных организаций. 
Изучены качественные характери-
стики кадров: возраст, уровень обра-
зования, квалификация. Установлено, 
что сложившийся уровень обеспечен-
ности и квалификации кадров сель-
скохозяйственных организаций не 
соответствует потребностям произ-
водства, выступает фактором, сдер-
живающим развитие отрасли на ин-
новационной основе.

Abstract. In article the level of 
security of agricultural organizations 
is considered by heads, specialists and 
a personnel of working professions. It is 
revealed that the most scarce is a personnel 
of working professions, their shortcoming 
is aggravated in the considered 
temporary period. The demand pattern 
on replacement of vacant positions of a 

personnel of agricultural organizations 
is studied. Quality characteristics of a 
personnel are studied: age, education 
level, qualification. It is established 
that the developed level of security and 
qualification of a personnel of agricultural 
organizations doesn’t correspond to 
requirements of production, acts as the 
factor constraining development of an 
industry on an innovative basis.

Ключевые слова: сельское хозяй-
ство, кадровый потенциал, обеспечен-
ность кадрами,  стаж работы, уро-
вень квалификации

Keywords: agricultural industry, 
personnel potential, security with a 
personnel, length of service, skill level

Формирование кадрового по-
тенциала, отвечающего по-

требностям современного сельского 
хозяйства является одним из необхо-
димых условий поступательного раз-
вития отрасли. В Федеральной целе-
вой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года» (утв. 
постановлением Правительства РФ 
от 15 июля 2013 г. № 598) прямо ука-
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зано, что «дальнейшее повышение 
роли и конкурентоспособности оте-
чественного аграрного сектора эко-
номики во многом зависит от улуч-
шения качественных характеристик 
трудовых ресурсов в сельской мест-
ности, повышения уровня и качества 
жизни на селе, более полного исполь-
зования имеющихся трудовых ресур-
сов, привлечения и закрепления вы-
сококвалифицированных кадров и в 
целом решения проблемы кадрового 
обеспечения сельскохозяйственной 
отрасли» [1].

Исследованию различных аспек-
тов его формирования посвещены 
труды многих российских ученых.  
Теоретические основы его анализа и 
характеристика основных моделей 
развития изложены в работах Носко-
вой М.В. [2, 3], методология воспро-
изводства рассматривается в публи-
кациях Козина А. М., Медведева А.В. 
[4]; подходы к управлению  приведе-
ны в статьях Ивановой Т.В. и Гулей-
чик А.И. [5].  Проблемы занятости и 
кадрового обеспечения отрасли ис-
следуют Соскиева Е.А. [6], Богданов-
ский В.А. [7]. Тенденции сельского 
рынка труда, его состояние и перспек-
тивы изложены в работах Бондаренко 
Л.В. [8].

Однако уровень обеспеченности 
отрасли кадрами руководителей и 
специалистов в региональном разре-
зе, их количественные и качественные 
характеристики изучены недостаточ-
но полно. 

Этим определяется цель исследо-
вания:  оценить обеспеченность сель-
ского хозяйства Ставропольского 
края – одного из крупных российских 
регионов – рабочей силой, выявить 
несоответствия структуры кадров ра-
бочих профессий и их качества за-
дачам формирования эффективного 

конкурентоспособного сельскохозяй-
ственного производства, наметить на-
правления  совершенствования ка-
дрового обеспечения отрасли.

Информационно-эмпирической 
базой его послужили данные ежегод-
ных статистических отчетов органов 
Федеральной службы государствен-
ной статистики по Ставропольскому 
краю, мониторинг рынка труда и со-
циально-трудовой сферы региональ-
ного уровня; материалы ведомствен-
ных обследований кадрового состава 
сельскохозяйственных организаций 
за 2013 -2015 гг., а также данные, по-
лученные в результате экспертных 
опросов руководителей, специали-
стов и рабочих сельскохозяйственных 
организаций Ставропольского края.

В работе применялись абстрак-
тно-логический, расчетно-аналитиче-
ский, монографический, экономико-
статистические методы и экспертные 
оценки. 

Возможности формирования ка-
дрового потенциала сельскохозяй-
ственных организаций тесно связа-
ны с демографической ситуацией и 
особенностями воспроизводства тру-
довых ресурсов в сельской местно-
сти. Изучение этих аспектов выяви-
ло, что из числа сельских жителей 
Cтавропольского края на начало 2016 
г. 20,2% составляют дети, подростки 
и молодые люди в возрасте до 16 лет; 
56,5% – лица трудоспособного воз-
раста; 23,3%  – мужчины и женщи-
ны в возрасте старше трудоспособно-
го возраста [9]. Динамика возрастной 
структуры показывает, что со времени 
Всероссийской переписи населения 
2002 г. наиболее существенно (в 1,6 
раза) увеличилась доля сельских жи-
телей от 50 до 59 лет, при этом наблю-
дается значительное снижение доли 
подростков в возрасте 10-14 лет и мо-
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лодежи 15-24 лет (рисунок 1). Число 
лиц этих возрастных групп снизилось 
по сравнению с 2002 годом соответ-
ственно на 33,1% и на 31,0%. На 1000 
лиц трудоспособного возраста при-
ходится 770 лиц нетрудоспособно-
го возраста. По прогнозным оценкам, 

демографическая нагрузка на сель-
ское население трудоспособного воз-
раста будет расти, и к 2031 году до-
стигнет 948 человек. Таким образом, 
тенденция старения сельского насе-
ления в перспективе сохранит свое 
значение. 

Рисунок 1 – Динамика возрастной структуры сельского населения, % от 
численности всего сельского населения Ставропольского края

Естественный прирост все в мень-
шей степени является источником  
увеличения численности сельского 
населения. В среднем на каждую 1000 

населения в сельской местности еже-
годно рождается 12,4 – 13,7 человек и 
примерно столько же умирает (табли-
ца 1).

Таблица 1 – Динамика показателей естественного движения населения 
сельской местности Ставропольского края (на 1000 чел. населения соответ-
ствующей категории)

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рождаемость 12,4 13,4 13,7 13,6 13,7 12,4

Смертность 13,2 13,3 12,9 12,6 12,7 12,4

Естественный прирост (убыль) -0,8 0,1 0,8 1,0 1,0 -

Естественные потери не воспол-
няются за счет миграционных пото-
ков.  Ежегодно сельские населенные 
пункты края покидают порядка 40 ты-
сяч человек, а прибывает в сельскую 

местность в среднем 35 тысяч мигран-
тов. Таким образом, за последние пять 
лет сельское население теряет за счет 
миграционного оттока в среднем 5 ты-
сяч человек в год (таблица 2).
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В 2015 году 46% всех миграцион-
ных перемещений в крае приходились 
на внутрикраевую миграцию, по при-
чине которой происходит наибольший 

отток сельского населения. При этом 
приоритетным направлением внутри-
регионального миграционного потока 
является «село – город» (таблица 3).

Таблица 2 – Динамика миграции сельского населения Ставропольского 
края 

Годы Прибывшие Выбывшие Миграционный 
прирост (убыль),  

человек
Чело-

век
удельный вес 

внешних мигран-
тов, %

Чело-
век

удельный вес 
внешних ми-

грантов, %
всего в том 

числе
из дру-

гих реги-
онов РФ

всего в том 
числе

из дру-
гих реги-
онов РФ

всего в том числе
из других 
регионов 

РФ

2011 28826 49,6 39,4 33686 41,2 40,8 -4860 -2408
2012 35826 50,0 41,3 41282 40,9 40,1 -5456 -1761
2013 36221 52,7 44,5 44398 42,0 40,3 -8177 -1784
2014 37304 53,0 43,4 41710 45,5 40,6 -4406 -723
2015 36335 53,1 41,9 38831 47,1 42,0 -2496 -1083

Таблица 3 – Компоненты миграционного прироста (оттока) сельского на-
селения Ставропольского края, человек

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015

Миграционный прирост (отток) -4860 -5456 -8177 -4406 -2496
в том числе за счет потоков миграции:
внутрирегиональной -5307 -6482 -8621 -5215 -3496
внешней 447 1026 444 809 1000
в том числе:
межрегиональной -2408 -1761 -1784 -723 -1083
со странами СНГ 2546 2468 1896 1407 2001
с другими зарубежными странами 309 319 332 125 82

В рамках межрегиональной ми-
грации каждый третий мигрант при-
бывает в сельскую местность края из 
соседних Северо-Кавказских респу-
блик (32,4% прибывших в 2015 году). 
Более половины покидающих сель-
скую местность края мигрантов пере-
селяются в Южный и Центральный 
федеральные округа (соответственно 
25,9% и 25,3% выбывших в 2015 году). 

Главным источником средств к 
существованию в селе является тру-
довая деятельность. По данным Все-
российской переписи 2010 г. на это 
указали 38,6% сельских жителей 

Ставропольского края, 30,5% отмети-
ли, что находятся на иждивении дру-
гих лиц, получают алименты, 22,8% 
живут на пенсию. Более трети сель-
ского населения сельской местности 
(34,3%) имеют два источника средств 
к существованию. В основном это 
трудовая деятельность и личное под-
собное хозяйство; личное подсобное 
хозяйство и пенсия, или пенсия и по-
мощь от родственников.

Из общей численности эконо-
мически активного населения 60 % 
официально занято в экономике. За-
нятость трудоспособного населения 
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составляет 70,1 % [9]. 
 Уровень безработицы за по-

следние 5 лет сократился и  на 
1.01.2016        г. составляет 7,5 % [9].  
Часть найма рабочей силы происхо-
дит на неофициальной основе. На-
личие неформальной занятости,  с 
одной стороны,  свидетельствует о 
росте самозанятости населения, раз-
витии предпринимательства, тяготе-
ющего к устной договоренности при 
трудоустройстве (сезонные работы, 
строительство, торговля), а с другой 

стороны,  лишает работников опреде-
ленных прав и гарантий, предоставля-
емых формальным трудоустройством, 
а государство – части налоговых по-
ступлений.

Основной сферой занятости насе-
ления является сельское хозяйство. 
Производством продукции сельского 
хозяйства в домашнем хозяйстве за-
нимается 303 тыс. чел., из них 149, 3 
тыс. чел.  заняты только этой деятель-
ностью, 153,7 тыс. чел. имеют другие 
доходные занятия (таблица 4).

Таблица 4 – Занятость населения Ставропольского края при производстве 
продукции сельского хозяйства в домашнем хозяйстве, 2015 г.

Показатели Для реализации Для  собственного конечного потребле-
ния

В
се

го

из них:

В
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Численность, 
тыс. чел.

47,7 24,5 23,2 255,3 124,8 15,9 108,9 130,5

В % от числа 
работающих в 
домашнем хо-
зяйстве

15,7 8,0 7,7 84,3 41,2 5,2 35,9 43,1

Из общего числа работающих в 
домашнем хозяйстве 255,3 тыс. чел. 
(84,3 %) производят продукцию для 
собственного конечного потребления, 
6,2 % из них являются безработными, 
а 47,7 тыс. чел.  (15,7%) - для продажи.

По данным Министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского 
края, численность работающих в хо-
зяйствах всех организационно-право-
вых форм  по состоянию на 1.01. 2016 
составила 50,8 тыс. человек, из них 

90,9 % занято непосредственно в сель-
скохозяйственном производстве.

 За 2013-2015 годы  численность 
работников сельскохозяйственных 
организаций  уменьшилась на 2,7 тыс. 
человек (5,1%). Наиболее ощутимо 
сократилась численность работников 
овцеводства (на 22,5 %, или 258 чело-
век) и скотников крупного рогатого 
скота (16,6 % или 278 человек). Такие 
изменения явилось прямым след-
ствием сокращения поголовья живот-
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ных и объемов производства шерсти, 
молока, мяса крупного рогатого скота 
и овец. Ускоренное развитие отрасли 
птицеводства, напротив, сопровожда-
лось ростом численности работников, 
занятых в отрасли. За три года она 
возросла на 577 человек (21,3 %). Уве-
личилась также численность работни-
ков торговли, общественного питания 
и работников, занятых прочими вида-
ми деятельности.

Анализ выявил, что на протяже-
нии трех последних лет в отрасли со-
храняется дефицит рабочей силы. По 
данным ведомственного статистиче-
ского наблюдения МСХ Ставрополь-
ского края в 2015 г. в сельскохозяй-
ственных организациях  имелось 1815 
незанятых вакансий, в том числе  378 
руководителей и специалистов и 1437 
рабочих  профессий (таблица 5). 

Таблица 5 – Обеспеченность работниками сельскохозяйственных органи-
заций Ставропольского края 

Показатели
2013 2014 2015

Измене-
ние 2015 к 

2013
Обеспеченность работниками, всего, % 95,4 95,9 96,4 1,1

Дефицит кадров, чел. 1608 2166 1815 207
Обеспеченность руководителями и специалиста-
ми, %

94,58 95,16 96,81 2,2

Дефицит кадров 446 592 378 -68
Обеспеченность работниками массовых профес-
сий, %

95,6 96,1 96,3 0,7

Дефицит кадров 1162 1574 1437 275

В структуре спроса на кадры пре-
обладают рабочие профессии. По-
требность в них составляет 79,2 % 
совокупного спроса и возросла за рас-
сматриваемый период на 7 процент-
ных пунктов (таблица 6). Количество 
вакантных мест рабочих профессий 

увеличилось за последние три года на 
275 человек или 23,6%. В то же вре-
мя обеспеченность руководителями 
и специалистами сельскохозяйствен-
ных организаций несколько повыси-
лась, потребность в них сократилась 
на 68 человек (16 %).

Таблица 6 – Потребность сельскохозяйственных организаций Ставрополь-
ского края в кадрах  для замещения вакантных рабочих мест

 Категории работников

Численность, человек  Структура спроса, %

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Руководители и специалисты 446 592 378 27,7 27,3 20,8

Работники массовых профессий 1162 1574 1437 72,3 72,7 79,2

Всего 1608 2166 1815 100 100 100

Повышение обеспеченности сель-
скохозяйственных организаций ка-
драми  происходит за счет професси-
онально подготовленных  в системе 
аграрного образования работников. 

Доля руководителей и специалистов, 
имеющих профессиональное образо-
вание выросла за три года с 87,8 % до 
90,4 %.  Однако высшее образование 
имеют только 48 % из них, среднее - 
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Наряду с положительным эф-
фектом, который обеспечивает дли-
тельный стаж работы, с ним связана 
проблема устаревания знаний. Пре-
одолеть и предотвратить ее  позво-
ляет повышение квалификации (пе-
реподготовка) кадров. Однако лишь 
незначительная часть руководителей 
сельскохозяйственных организаций 
Ставропольского края использует эту 
возможность. За 2013 – 2015 гг. лишь 
35 руководителей хозяйств (7 % от их 
общего числа) прошли повышение 
квалификации. При сохранении су-
ществующих темпов повышение ква-
лификации для актуализации знаний  
всего руководящего состава сельско-
хозяйственных организаций потре-
буется более 40 лет. Эта ситуация не 
отвечает целям ускоренного разви-
тия отрасли, повышения конкуренто-
способности производимой сельско-
хозяйственной продукции. Согласно 
экспертным оценкам, многие руково-
дители хозяйств недостаточно подго-
товлены к работе в современных ус-
ловиях, им не хватает финансовой 
грамотности, знаний и навыков, ко-
торые позволяли бы успешно решать 
хозяйственные задачи в условиях ин-

новационного развития отрасли.   При 
этом сами руководители, несмотря на 
многообразие возможностей и форм 
совершенствования профессиональ-
ных знаний,  недостаточно заинтере-
сованы в повышении квалификации.

Что касается кадров рабочих про-
фессий, то доля работников, имею-
щих профессиональное образование  
в их общей численности, снизилась 
с 77 до 75 %. Особенно велика доля 
практиков среди работников живот-
новодства (34,1%). Среди работников 
растениеводства их удельный вес вы-
рос с 13,1 до 21,3 %, в том числе трак-
тористов – машинистов с 8,7 до 10,2 
%. Эта негативная тенденция, на наш 
взгляд, отражает недоработки суще-
ствующей в крае сети СПТУ, которая 
не соответствует сложившемуся де-
мографическому потенциалу села и 
потребностям сельскохозяйственного 
производства.

Ежегодно  повышают свою ква-
лификацию мене 5% кадров рабочих 
профессий. Результаты мониторин-
га МСХ Ставропольского края  сви-
детельствуют, что большинство рабо-
чих со стажем работы 3-10 лет ни разу 
не повышали свою квалификацию. 

42,3 %. Около 10 % руководителей и 
специалистов не имеют ни высшего 
ни среднего профессионального обра-
зования, менее 1 % из них обучается 
на заочной или вечерней форме обу-
чения. 

Большинство руководителей 
сельскохозяйственных организаций 
имеют большой опыт работы, 32 % из 
них занимают свои должности 10 и 
более лет, 24 % - от 5 до 10 лет (табли-
ца 7). 

Таблица 7 – Стаж работы руководителей сельскохозяйственных организа-
ций Ставропольского края, % от общей численности

2013 2014 2015
Изменение 
2015 к 2013

До 1 года 7,3 5,8 8 0,7
От 1 до 3 лет 17,7 16,3 15,6 -2,1
От 3 до 5 лет 17,2 18,9 20,4 3,2
От 5 до 10 лет 28,2 26,3 24 -4,2
10 и более лет 29,6 32,7 32 2,4
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Большая производственная загружен-
ность, занятость в домашнем хозяй-
стве, семейные обстоятельства, отсут-
ствие выраженной производственной 
необходимости, а также недостаток у 
хозяйств финансовых средств явля-
ются факторами препятствующими 
систематическому повышению ква-
лификации работниками сельхозор-
ганизаций. Кроме того, повышение 
квалификации, как правило, не со-
провождается карьерным ростом, ка-
кими-либо изменениями в труде и его 
оплате. В результате квалификацион-
ные характеристики  постоянных ра-
ботников сельского хозяйства весь-
ма низкие. Немногим более 20 % из 
них имеют классификационный  раз-
ряд или класс. Классность имеют 67 % 
трактористов – машинистов  и толь-
ко 4,1 % работников животноводства, 
в основном это работники птицевод-
ства и операторы машинного доения. 

В целом формирование кадрово-
го потенциала сельского хозяйства 
региона осуществляется в условиях 
сокращения численности, старения 
сельского населения. Уровень про-
фессиональной подготовки и квали-
фикации работников недостаточен 
для создания инновационной профес-
сионально-квалификационной струк-
туры, способствующей достижению 
положительных синегрических эф-
фектов, повышающих отдачу от вло-
жений в материально-техническую 
базу отрасли. В этой связи необходи-
мо  совершенствование форм и мето-
дов управления формированием ка-
дрового потенциала села, в том числе 
за счет усиления прямого и косвенно-
го воздействия властных структур.
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Аннотация. К оценке качества со-
циальных услуг, предоставляемых спе-
циализированными учреждениями пси-
холого-педагогической помощи детям, 
надо подходить не только с точки зре-
ния возможностей самого учреждения 
улучшить доступность, надежность 
оказания услуги, компетентность об-
служивающего персонала и т.д., но и с 
точки зрения возможностей государ-
ства повлиять на ситуацию. Государ-
ство в лице органов власти всех уров-
ней рассматривает вопросы качества 
через призму инвестиций в социаль-
ную сферу с учетом запросов обще-
ства, сложившихся достижений науч-
но-технического прогресса и т.д. 

Abstract. It is necessary to approach an 
assessment of quality of the social services 
provided by specialized institutions of 
the psychology and pedagogical help to 
children not only from the point of view 
of opportunities of the establishment 
to improve availability, reliability of 
rendering service, competence of the 
service personnel, its appearance, etc., but 
also from the point of view of opportunities 
of the state to affect a situation. The state 
represented by authorities of all levels 
considers quality questions through a 

prism of investments into the social sphere 
taking into account inquiries of society, 
the developed achievements of scientific 
and technical progress, etc.

Ключевые слова: учреждения соци-
альной защиты, оценка качества со-
циальных услуг, форсайт-технологии, 
анкетирование.

Keywords: establishments of social 
protection, assessment of quality of social 
services, forsayt-technologies, questioning.

Учитывая принятую в стране 
Конституцию РФ, указ пре-

зидента РФ «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной 
политики» [1], другие нормативные 
документы, можно сказать, что каж-
дый человек в стране имеет право 
быть обеспечен доступными и  каче-
ственными социальными  услугами, в 
том числе в области психологии и пе-
дагогики. На данный момент в России 
в значительной степени решены зада-
чи доступности социальных услуг, ку-
да, прежде всего, входит система обра-
зования, включая  общее, начальное 
профессиональное, среднее и высшее 
профессиональное образование. Ис-
ключением пока остается дошкольное 

УДК 351
ББК 65. 272+67.405.2
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образование и система предоставле-
ния психолого-педагогических услуг. 
Наряду с решением узко специфиче-
ских проблем, в этих областях стоит 
задача повышения качества социаль-
ного обслуживания.

Управление системой реабилита-
ции детей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, с которыми при-
ходится работать Ставропольскому 
краевому Центру психолого-педагоги-
ческой помощи населению, осущест-
вляется на принципах законности, 
демократии, автономии, информаци-
онной открытости, учета обществен-
ного мнения и носит государственно-
общественный характер.

Управление системой предостав-
ления психолого-педагогических ус-
луг населению включает в себя:

 – формирование системы вза-
имодействующих органов исполни-
тельной власти на федеральном и 
местном уровнях, осуществляющих 
управление в сфере предоставления 
психолого-педагогической помощи 
населению;

 – осуществление стратегического 

планирования развития системы пси-
холого-педагогических услуг;

 – государственную регламента-
цию в сфере предоставления психоло-
го-педагогических услуг;

 – независимую оценку качества 
социальных услуг, общественную и 
общественно-профессиональную их 
аккредитацию;

 – подготовку и повышение ква-
лификации работников, в сфере пре-
доставления психолого-педагогиче-
ских услуг.

Социальные услуги довольно мно-
гообразны и, порой не похожи друг на 
друга. Центр психолого-педагогиче-
ской помощи оказывает услуги паци-
ентам в выборе психолого-педагогиче-
ских программ, предлагаемых самим 
учреждением, в выборе медицинско-
го учреждения, способного помочь де-
тям и подросткам поправить здоровье, 
в выборе места пребывания, если па-
циент временно должен уйти из семьи 
и т.д. Таким образом, помимо узкоспе-
циальных услуг, Центр оказывает со-
циально-правовые, социально- быто-
вые, анимационные и другие услуги.

Таблица 1 – Показатели видов услуг, оказанных населению в ГБУСО «Пси-
хологический Центр» за период с 2013 г. по 2015 г. (на конец года)

Наименование 
показателей

2013 2014 2015 От-
кло-

не-ние 
(+,-)
2015

 к 
2013

Темп 
изме-

не-
ния
2015  
в % к  
2013

чел. уд.
вес, 
%

чел. уд.
вес, %

чел. уд.
вес, 
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Оказаны услуги 
пациентам, всего, 52202 100,0 46884 100,0 48369 100,0 -3833 92,6
в т.ч.
- социально-пси-
хологические 35686 68,4 32125 68,5 22895 47,3 -12791 64,2
- социально-пе-
дагогические 15580 29,8 13298 28,4 19507 40,3 3927 125,2
- социально-пра-
вовые 625 1,2 1180 2,5 78 0,2 -547 12,5
- социально-бы-
товые 311 0,6 281 0,6 227 0,5 -84 73,0
- другие - - - - 5662 11,7 5662 -
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Из приведенных данных видно, 
что за анализируемый период количе-
ство оказанных услуг населению хо-
тя и сократилось, но их виды увели-
чились. Это отразилось на структуре 
предоставляемых услуг. Если раньше 
на долю  социально-психологических 
услуг приходилось 68,5 %, а на до-
лю социально-педагогических – 28,4 
%, то в 2015 г., на них, соответствен-
но, пришлось 47,3 % и 40,3 %. К тому 
же появились прочие услуги, на долю 
которых в 2015 г. пришлось 11,7 %. В 

состав прочих услуг вошли анимаци-
онные услуги, активно пользующие-
ся спросом. На 99 % они оказываются 
при групповой форме работы с детьми 
и на платной основе. 

Ежегодно ГБУСО «Психологиче-
ский Центр» оказывает социальные 
услуги в формах индивидуальных, 
групповых и семейных занятий. Заня-
тия проводятся  на платной и бесплат-
ной основах. О численности пациен-
тов Центра в разрезе форм работы с 
ними можно судить по данным табл. 2.

Из приведенных данных видно, 
что за анализируемый период количе-
ство обслуженных в Центре пациен-
тов сократилось с 20884 чел. до 18587 
чел., т.е. на 11 %. Это свидетельствует 
только о неравномерном распределе-
нии во времени потребности в оказа-
нии социальных услуг

Из приведенных данных видно, 
что в 2014 г. численность обслужен-
ных клиентов в Центре сократилось 
на 35 %.Такая ситуация во многом 
связана с макроэкономическими про-
блемами страны с началом политиче-
ских конфликтов. Также свою роль 

сыграла ситуация на потребитель-
ском рынке, когда покупательная спо-
собность населения резко снизилась, 
что отразилось на объеме предостав-
ляемых Центром платных услуг насе-
лению.

Управление системой предо-
ставления психолого-педагогиче-
ских услуг населению включает в 
себя формирование системы взаимо-
действующих органов исполнитель-
ной власти на федеральном и местном 
уровнях. Известно, что ГБУСО «Пси-
хологический Центр» имеет двух уч-
редителей. Одно - Министерство тру-

Таблица 2 – Показатели численности пациентов по формам работы в ГБУ-
СО «Психологический Центр» за 2013 – 2015 гг. (на конец года)

Наименование 
показателей

2013 2014 2015 От-
кло-
не-
ние 
(+,-)
2015

 к 
2013

Темп 
изме-

не-
ния
2015  
в % к  
2013

чел.
уд.
вес, 
%

чел.
уд.
вес, 
%

чел.
уд.
вес, 
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность  об-
служенных паци-
ентов, чел.

20884 100,0 13624 100,0 18587 100,0 -2287 89,0

в т.ч. по формам 
работы:
- индивидуальная 1883 9,0 2271 16,7 661 3,6 -1222 35,1
- групповая 17460 83,6 10689 78,5 14716 79,2 -2744 84,3
- семейная 1541 7,4 664 4,8 3210 17,2 1669 208,3
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да и социальной защиты населения 
Ставропольского края, а другое - Ми-
нистерство имущественных отноше-
ний Ставропольского края, которое 
управляет имуществом учреждения. 
ГБУСО «Психологический Центр» 
находится в ведении Ставропольско-
го края, поэтому и денежные посту-
пления на осуществление деятельно-
сти учреждение получает из краевого 
бюджета.

Понятно, что органы государ-
ственной власти, хотели бы иметь 
возможность периодически получать 
независимую оценку качества дея-
тельности учреждения и оценку ока-
зываемых им услуг с тем, чтобы кор-
ректировать свои действия, прежде 
всего, по направлениям использо-
вания бюджетных средств. Следо-
вательно, результаты независимой 
оценки качества оказания социаль-
ных услуг не должны влечь за собой 
приостановление или аннулирование 
лицензии на осуществление основной 
деятельности.

В свою очередь, получатели со-
циальных услуг также заняты оце-
ниванием качества обслуживания в 
учреждении. Высокая неопределен-
ность понятия «качество» приобре-
таемых услуг приводит к тому, что, 
прежде всего, оценивается поведение 
персонала, интерьер и месторасполо-
жение офиса Центра. Таким образом, 
вначале пациент оценивает компанию 
и только потом ее услуги. Таким об-
разом, клиенты Центра ориентируют-
ся на имидж учреждения, его фирмен-
ный стиль, логотип, одежда персонала 
и т.д. Это важно, в том числе для про-
движения платных услуг учреждения 
внутри целевой аудитории. 

Для этого организационно-ме-
тодическим отделением Центра осу-
ществляется работа по изучению 
желаний и потребностей. Это осо-

бенно верно в связи с тем, что целе-
вую аудиторию составляют дети и 
подростки. Для осуществления оце-
ночных процедур, организационно-
методическое отделение, совместно 
с рекомендациями учредителей Цен-
тра разрабатывают соответствующие 
измерительные материалы (анкеты, 
тесты, оценочные задания, др.). В ка-
честве основы для разработки изме-
рительных материалов используются: 
требования государственных органов 
к соответствующим результатам ос-
воения психологических программ, 
требования заказчика. Заранее мож-
но ожидать, что в качестве заказчиков 
оценки качества  услуг могут высту-
пать руководители социального уч-
реждения, их сотрудники, родители, 
учащиеся старших классов и т.д.

Руководитель учреждения, каж-
дый сотрудник Центра может обра-
титься к организации, осуществляю-
щей процедуры независимой оценки 
качества психологической деятельно-
сти, либо к экспертам в соответству-
ющей области с целью проведения 
оценки качества собственной профес-
сиональной деятельности, в том числе 
при подготовке к прохождению атте-
стации в целях установления квали-
фикационной категории. Родители 
детей, получающих психологическую 
поддержку в Центре психолого-педа-
гогической помощи, могут обратиться 
непосредственно в одну из организа-
ций, осуществляющих процедуры не-
зависимой оценки качества оказания 
социальной помощи с целью опреде-
ления уровня результатов освоения 
детьми психологических программ. 
Обучающиеся старших классов име-
ют право обратиться в одну из органи-
заций, осуществляющих процедуры 
независимой оценки качества услуг 
и получить рекомендации по форми-
рованию индивидуального плана по-
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лучения услуг, внесению изменений в 
индивидуальный план, перспективам 
получения профессиональной помо-
щи и т.д.

Совершенствование сферы соци-
ального обслуживания должно быть 
направлено на большую открытость, 
увеличение возможностей для про-
явления инициативы и активности 
самих получателей социальных  ус-
луг, их семей, а также местных со-
обществ через вовлечение их в вос-
питательный процесс. Такая задача 
отражает необходимость создания не 
только открытой экономики и откры-
того общества, но и создание высоко-
го социально-культурного потенциа-
ла российских семей и организаций, 
который до сих пор используется не в 
полной мере.

В настоящее время проблемой яв-
ляется ориентация оценки качества 
услуг на легко оцениваемые параме-
тры, как самого учреждения, так и его 
услуг. При этом, как правило, в состав 
вопросов, предназначенных для анке-
тирования пациентов, входят вопро-
сы, связанные с текущими возможно-
стями самого учреждения  устранить  
высказанные недостатки. В таких ан-
кетах среди основных характеристик 
качеств социальных услуг, можно вы-
делить такие характеристики как:

 – доступность (услугу легко по-
лучить в удобном месте, в удобное 
время, без лишнего ее ожидания),

 – надежность оказания услуги 
(выполнение услуги точно, основа-
тельно и в срок),

 – компетентность / профессио-
нализм обслуживающего персонала,

 – обходительность персонала 
(приветливость, уважительное отно-
шение, заботливость, доброжелатель-
ность),

 – индивидуальный подход к кли-
енту,

 – внешний вид персонала,
 – хорошая репутация учрежде-

ния,
 – безопасность услуги и обраще-

ния в учреждение,
 – осязаемость оказываемых ус-

луг,
 – оснащенность учреждения, 

включая его интерьер, оборудование, 
наличие новейших технологий. 

По-видимому, этого недостаточно 
для того, чтобы руководителю учреж-
дения составить мнение о том, в ка-
ком направлении двигаться, развивая 
деятельность учреждения социаль-
ной защиты. Дело в том, что пациент 
учреждения не всегда способен вы-
сказать словами свои мысли и сфор-
мулировать свои ощущения от пре-
бывания в учреждении социального 
обслуживания, поэтому ему, особен-
но в детском и подростковом возрас-
те, трудно ответить на вопрос о том, 
какие меры способствовали бы улуч-
шению качества предоставляемых со-
циальных услуг. Среди таких мер ча-
ще всего называют:

 – работу над составляющими 
качества услуги: доступность, надеж-
ность, безопасность:

 – профессионализм и обходи-
тельность обслуживающего персона-
ла,

 – техническую оснащенность, 
 – расширение ассортимента ус-

луг с учетом изучения потребностей и 
запросов пациентов.

В связи с этим считаем, что к оцен-
ке качества предоставляемых соци-
альных услуг надо подойти не только 
с точки зрения возможностей самого 
учреждения улучшить доступность и 
надежность оказания услуг и т.д., но 
и с точки зрения возможностей госу-
дарства повлиять на ситуацию. Госу-
дарство в лице органов власти всех 
уровней рассматривает вопросы ка-
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чества через призму инвестиций в со-
циальную сферу с учетом запросов 
общества, сложившихся достижений 
научно-технического прогресса и т.д. 
При нахождении точек приложения 
своих возможностей органам власти 
необходима информация от широ-
кого круга общественности о точках 
приложения средств, предназначен-
ных для совершенствования социаль-
ной сферы.

Здесь возможно появление другой 
проблемы, которая связана с культу-
рой использования информации об 
оценке качества социальных услуг. 
Такая оценка должна опираться не 
столько на централизованные провер-
ки и контроль, сколько на открытость, 
прозрачность всей системы социаль-
ных услуг, что возможно на основе 
повышения информационной про-
зрачности  и  развития механизмов 
обратной связи, среди которых осо-
бую роль должны сыграть экспертные 
оцени, полученные от представителей 
разных аудиторий. 

Для того, чтобы адекватно оце-
нить информацию о качестве услуг 
органам власти необходимо преодо-
леть «усредненность» существующих 
подходов, обеспечить индивидуали-
зацию результатов оценки. Для это-
го необходимо новое осмысление в 
определении целей и задач оценки ка-
чества, подборе информации, к ана-
лизу полученных результатов. Раз-
витие системы сбора информации не 
должно привести к росту контроля и 
бюрократии в указанной сфере. Этот 
риск может стать серьезной пробле-
мой для использования данных для 
улучшения работы учреждений соци-
альной защиты. В связи с этим необ-
ходимо разделить государственный 
контроль в оказании социальной по-
мощи (включая контроль качества со-
циальной помощи) и оценку качества 

социальной помощи. Каждая из этих 
функций должна быть отдана разным 
государственным структурам.

Принципиальные изменения в си-
стеме оценки качества должны проис-
ходить в следующих направлениях:

 – осуществление мониторинго-
вого обследования социализации на-
селения на основе специального ан-
кетирования различных аудиторий 
с целью нахождения путей развития 
социальных учреждения:

 – введение процедур внутренней 
оценки (самооценка) социальных уч-
реждений  для управления качеством 
оказываемых услуг;

 – недрение внешней независи-
мой оценки качества работы соци-
альных учреждений с участием обще-
ственности и ученых;

 – развитие кадрового потенци-
ала в области оценки качества оказа-
ния социальных услуг на всех уров-
нях государственной власти;

 – создание системы сбора и ана-
лиза информации об индивидуаль-
ных социальных достижениях;

 – обеспечение информационной 
открытости деятельности социально-
го учреждения.

В соответствии с указанными на-
правлениями можно определить при-
оритетные задачи в сфере оценки ка-
чества оказания социальных услуг:

 – привлечение к оценке качества 
внешних заинтересованных лиц и 
организаций (общественных и обще-
ственно-профессиональных экспер-
тов и организаций);

 – создание системы сбора и ана-
лиза информации об индивидуаль-
ных достижениях наиболее трудных 
клиентов, обеспечивающих как выбор 
социальных услуг их потребителями, 
так и корректировку содержания и 
технологий социальных услуг; 

 – создание независимой системы 
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оценки качества работы учреждений 
социальной помощи, оказываемой на-
селению и введение публичных рей-
тингов их деятельности;

 – создание электронного паспор-
та учреждения, агрегирующего необ-
ходимую статистическую и иную ин-
формацию о его деятельности.

В связи с указанными приори-
тетами социальное учреждение мог-
ла бы  разработать и осуществить ан-
кетирование различных групп своих 
клиентов для составления стратегии 
дальнейшего развития.

Такая стратегия развития должна 
базироваться на использовании фор-
сайт-технологии, т.е. на  совместном 
проектирования будущего учрежде-
ния многими участниками в форма-
те коммуникации, что позволяет соз-
дать коллективный образ будущего и 
договориться о совместных действия 
по его достижению [2].

Такая технология отличается от 
традиционного проектирования тем, 
что не просто оценивает вероятно-
сти и риски возникновения тех или 
иных событий, а проектирует теку-
щую деятельность организации та-
ким образом, чтобы усилить позитив-
ные тренды и увеличить вероятность 
желаемых событий, включая в себя 
действия, ориентированные на мыш-
ление, обсуждении, очерчивание бу-
дущего.

Обдумывать будущее – это значит 
заниматься прогнозированием, оцен-
кой технологий, исследованиями бу-
дущего на основе базовых сценариев 
развития науки, технологии, общества 
и экономики. Для того, чтобы учесть 
все возможные варианты такого про-
екта и получить полную картину при-
влекается, как правило, значительное 
число экспертов. Этапами такой ра-
боты должны быть опросы экспертов 
и обработка результатов опроса. Для 

осуществления первого этапа  - при-
меняются известные методы - социо-
логия, соцопросы, мозговой штурм и 
прочие. На втором  этапе применяют 
стандартные статистические методы 
обработки данных.

Определив цель и сроки осущест-
вления проекта, следует исследовать 
текущее состояние оказания психоло-
го-педагогических услуг населению с 
тем, чтобы определить, какой скачок 
надо сделать, чтобы уже сегодня на-
чать преодолевать трудности при до-
стижении будущего  плана. Иными 
словами, уже сегодня нужно опреде-
лить, где самое слабое звено в органи-
зации деятельности Центра.

Для осуществления экспертного 
обследования состояния уровня ока-
зываемых услуг и выявления про-
блем для достижения целей форсайт-
проекта, следовало бы сформировать 
несколько групп экспертов, состоя-
щих их руководителей, ведущих спе-
циалистов, ученых, которые должны 
помочь выявить что-то новое в обла-
сти организации психолого-педагоги-
ческой помощи. Для этого предвари-
тельно составляются опросные листы, 
в которых, прежде всего, отмечается 
значимость проводимых исследова-
ний. В связи с этим, у опрашиваемых 
можно спрашивать все, что хочет уз-
нать руководство для оценки будуще-
го проекта..

Следует отметить, что в Центре 
уже проводилось экспертное обследо-
вание, основывающееся на анкетиро-
вании руководителей, психолого-пе-
дагогических сотрудников с высшим 
и средним образованием, прочих ра-
ботников. 

В связи со сказанным нами была 
составлена анкета с вопросами, отра-
жающими:

 – факторы внешней среды и, пре-
жде всего, уровень социально-эконо-
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мической обстановки в стране, влия-
ющий на деятельность учреждения;

 – факторы внутренней среды, 
связанные с квалификацией сотруд-
ников учреждения и возможностями 
ее повышения;

 – факторы внутренней среды уч-
реждения, связанные с выполнением 
психолого-педагогических функций.

В состав вопросов первого блока 
вопросов, посвященных уровню со-
циально-экономической обстановки 
в стране, влияющих на деятельность 
учреждения. Сюда были включе-
ны вопросы, касающиеся  состояния 
рынка труда психологов; наличию в 
стране высокоэффективных методик 
психологической помощи населению; 
состоянию психического здоровья на-
селения в регионе; контроля со сторо-
ны государства и т.д.

В состав вопросов второго блока 
вопросов, раскрывающих содержание 
факторам внутренней среды учрежде-
ния, были включены многие вопросы, 
касающиеся кадровой политики уч-
реждения, его ориентации на профес-
сиональное развитие сотрудников, их 
нацеленность на интенсивный поиск 
идей; уровень их квалификации и т.д.

В третьем блоке вопросов, ориен-
тированных на выявление наиболее 
важных факторов внутренней среды, 
отражены вопросы, связанные с вы-
полнением учреждением основных 
функций. Сюда были включены во-
просы организационного характера и 
в том числе, связанные с выявлением 
его технико-организационного уров-
ня, возможностью роста капитальных 
вложений, стилем и методами руко-
водства и т.д.

Заранее, организаторами анкети-
рования был придан вес каждому во-
просу так, чтобы внутри отдельного 
блока вопросов сумма весов равня-
лась единице. Затем, предоставляя 

анкету для заполнения, эксперт или 
просто отвечающий на  вопросы дол-
жен проставить свою собственную 
оценку складывающуюся в порядке 
от  худшей оценка (1) до лучшей (10).

Основная цель анкетирования за-
ключалась в придании вопросам не 
характера выявления организацион-
ных недостатков, а носило социаль-
ный характер, с тем, чтобы опреде-
лить уровень качества выполняемой 
сотрудниками Центра своей миссии и 
оценить достаточную мотивацию тру-
да всех категорий его работников.

В настоящем форсайт-проекте 
цель проведения анкетирования на-
много шире, чем бывает обычно, т.к. 
оно должно увязать цель управления 
деятельностью учреждения с планом 
возможных изменений намеченных 
государством. Полученная оценка ка-
чества деятельности учреждения дает 
возможность сравнивать ее с резуль-
татами оценки в других центрах и ран-
жировать учреждения по сумме бал-
лов. Смысл складывающейся оценки 
следует разбирать отдельно по каждо-
му учреждению, сопоставляя резуль-
таты и делая выводы.

Таким образом, в стране долж-
на быть создана система оценки каче-
ства социальных услуг и выработаны 
критерии эффективности работы со-
циальных учреждений и введены пу-
бличные рейтинги по результатам их 
деятельности. 
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Аннотация. В современных услови-
ях все большую актуальность приоб-
ретает изучение природно-ресурсного 
потенциала с точки зрения его рекре-
ационной характеристик. В статье 
рассматриваются современные про-
блемы использования рекреационного 
пространства г. Ставрополя. Важней-
шим социальным эффектом развития 
лесного комплекса на лесных терри-
ториях является повышение уровня и 
качества жизни населения. Установ-
лен предполагаемый экологический эф-
фект, заключающийся в возможности 
создания системы мероприятий сни-
жающих давление рекреации на окру-
жающую природную среду.

Abstract. In  modern  conditions  
the  increasing  relevance  is  acquired  
by  studying  of  natural  and resource  
potential  from  the  point  of  view  of  
its  recreational  characteristics. Modern 
problems of using the recreational space 
in Stavropol are studied. The major social 
impact of forestry development in remote 
forest areas is to increase the level and 
quality of life of the population. The 
prospective ecological effect consisting 
an opportunity of creation the system of 
actions reducing recreation pressure on 

environment.

Ключевые слова: рекреация, рекре-
ационная деятельность, окружающая 
среда, природный ресурс, экономика, 
экология, экологические последствия.

Keywords: recreation, recreational 
activity, environment, natural resource, 
economy, ecology, environmental impact.

Наблюдаемые в последние де-
сятилетия рост городов и 

возрастание площадей урбанизиро-
ванных территорий создают многие 
кризисные экологические проблемы.  
В пределах городов имеет место инте-
гральное воздействие большого чис-
ла негативных факторов, приводящее 
к значительному ухудшению условий 
жизни населения.  Современная ур-
боэко-система характеризуется высо-
ким уровнем загрязнения, связанным 
с интенсивным развитием промыш-
ленности и транспорта.  По ряду этих 
причин снижается качество среды в 
городах, уменьшается биоразнообра-
зие, утрачивается способность при-
родной среды к самоочищению [5, 13].

Множество этих проблем харак-
терно и для г. Ставрополя. Промыш-
ленные выбросы, бытовой мусор и 

УДК 332.1
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транспортные выхлопы влияют на об-
становку не лучшим образом, а ме-
стами встречаются несанкциони-
рованные свалки бытовых отходов. 
Продолжается экологически недопу-
стимая застройка территорий г. Став-
рополя, которая приводит к значи-
тельному повреждению защитных 
лесов и лесопарковых насаждений, 
являющихся местом массового отды-
ха людей [9]. В целях экономии пло-
щади города увеличивается при стро-
ительстве высота зданий и плотность 
их размещения. Это рождает новые 
экологические проблемы, связанные 
с повышением плотности жителей, 
дальнейшим их отрывом от природ-
ной среды, более концентрированным 
антропогенным воздействием города 
на оставшуюся природную среду.

Противостоять негативным по-
следствиям загрязнения окружающей 
среды призваны озеленение города, 
городские и пригородные леса.  Лес-
ные насаждения оздоравливают воз-
душный бассейн, очищают воздух от 
пыли, газов и дыма, оказывают бла-
готворное влияние на микроклимат, 
уменьшают температурные колеба-
ния атмосферы.  Правильная орга-
низация территории лесного фонда, 
рациональное ведение лесного хозяй-
ства, регулирование состава и строе-
ния насаждений существенно повы-
шают эффективность выполнения 
городскими лесами защитных, сани-
тарно-гигиенических и рекреацион-
ных функций.

Рекреация относится к избира-
тельному виду деятельности, который 
становится необходимым условием 
нормальной человеческой жизни. В 
связи с бурным развитием промыш-
ленности и урбанизацией территории 
все большее значение для общества 
приобретают рекреационные функ-

ции леса, как комплекс положитель-
ного воздействия на состояние здоро-
вья людей, зависящий, прежде всего, 
от лесорастительных условий и при-
родных эколого-биологических осо-
бенностей лесного фитоценоза [12]. 

Кроме того, рекреационное лесо-
пользование является катализатором 
экономического и социального раз-
вития, оказывая значительное влия-
ние на многие отрасли хозяйства.  Ис-
пользование лесных территорий для 
организации рекреации и туризма 
в пределах зеленых зон населенных 
пунктов – одно из современных на-
правлений развития и ландшафтной 
архитектуры региона [7, 8].

Основными лесными массивами, 
находящимися в черте города Ставро-
поля, являются - Русская Лесная Да-
ча, лес Круглый, Мамайский лес, Та-
манский лес, Члинский лес.

Таманская лесная дача – уни-
кальный природный уголок в самом 
центре Ставрополя. Из всех лесных 
массивов Ставрополя его, пожалуй, 
можно назвать самым «городским». 
На территории леса располагается 
мемориал «Холодный родник». В вос-
точной части Таманского леса распо-
ложен Комсомольский пруд - одно из 
любимых мест отдыха горожан. Рус-
ский лес размещается на западной и 
северо-западной окраине г. Ставропо-
ля в основном на территории Шпаков-
ского района. Является государствен-
ным природным заказником краевого 
значения. На территории природоох-
ранной зоны заказника расположены 
памятники природы краевого значе-
ния: «Курган Лохматый», «Траверти-
новый источник в Русской лесной да-
че», утвержденные Правительством 
Ставропольского края. Члинский лес 
находится на северной окраине го-
рода Ставрополя. В лесу есть инте-
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ресные экскурсионные объекты. Это, 
прежде всего, родник имени Серафи-
ма Саровского. Мамайский лес рас-
полагается на юго-западной окраине 
г. Ставрополя, отличается разнообра-
зием искусственных насаждений. До-
стопримечательностью этого леса 
является сосновая роща. Одним из 
оказавшихся в результате развития 
г. Ставрополя внутри городской чер-
ты и окружённым промышленными 
предприятиями и селитебными рай-
онами – Круглый лес. Этот лес был 
преобразован в городской парк куль-
туры и отдыха, который получил на-
звание Парка Победы. 

Особенно значительна климато-
улучшающая, почвозащитная, водо-
охранная, санитарно-гигиеническая, 
фитотерапевтическая, рекультиваци-
онная и декоративная роль городских 
лесов и зеленых насаждений города.

Городские леса оказывают суще-
ственное влияние на ветровой и тем-
пературный режимы воздуха. Дре-
весная растительность представляет 
существенное препятствие для дви-
жения воздуха в нижних слоях атмос-
феры и значительно уменьшает ско-
рость ветра, чем улучшает климат.  
Древесные насаждения оказыва-
ют значительное влияние на солнеч-
ную радиацию и температурный ре-
жим воздуха и почвы.  Естественные 
и искусственные насаждения город-
ских лесов существенно регулируют 
температуру воздуха в районах жи-
лой застройки. Это особенно четко 
выражено в городских парках и лесо-
парках. Средообразующее и средоре-
гулирующее значение городских  ле-
сов  определяется,  прежде  всего  их  
способностью  поглощать углекислый 
газ и выделять кислород. Водоохран-
ные функции городских лесов и зеле-
ных насаждений заключаются: в рав-
номерности распределения твердых 

осадков; в регулировании снегонако-
пления и снеготаяния, весенних па-
водков; превращения поверхностных 
стоков во внутрипочвенные, предот-
вращении смыва и размыва почвы. 
Значительное внимание уделяется 
использованию в лечебных целях те-
рапевтического потенциала древес-
ных и травянистых растений.  Проду-
цируемые растениями биологически 
активные вещества -  фитонциды -  
проявляют бактерицидные, фунги-
цидные и инсектицидные действия.  
Высокая антимикробная активность 
лесных растений стерилизует микро-
флору воздуха. Водоохранные функ-
ции городских лесов зеленых насаж-
дений города велики и многогранны.  
Велико влияние леса на выпадение 
и перераспределение жидких и твер-
дых атмосферных осадков, на влаж-
ность воздуха, испарение, иссушение 
и заболачивание почв, регулирование 
поверхностного и внутрипочвенного 
стока, качество воды [5].

Говоря о ресурсоохранной  роли  
как  влиянии  леса  на  биологические 
факторы среды, следует,  прежде все-
го,  отметить,  что лесные ландшаф-
ты являются местом обитания многих 
видов животных и растений. Широ-
кое вовлечение лесов в хозяйствен-
ный оборот как источника древесины,  
использования  недревесных расти-
тельных  ресурсов,  трансформации  
лесных  земель  для  нужд  строитель-
ства,  добычи  полезных  ископаемых  
и других  целей  приводит  к  сокраще-
нию  площади  лесных  ландшафтов  и 
глубоким  изменениям  лесной  среды,  
разрушению  мест  обитания  биоты. 
Под угрозой становится судьба мно-
гих видов растений и животных, гри-
бов и микроорганизмов, жизненной 
средой для которых являются леса.

Поэтому сохранение биоразноо-
бразия и полезных функций город-
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ских лесов является первоочередной 
задачей управления лесами и органи-
зации лесного хозяйства.  Именно по-
лезные абиотические и биотические 
функции лесов создают благоприят-
ные условия для жизни, труда и отды-
ха человека.

Экономическое значение город-
ских лесов определяется их сырьевы-
ми ресурсами. По материалам Лесно-
го плана Ставропольского края [7] в 
порядке ухода за лесом ежегодно не-
обходимо проводить вырубку древе-
сины, сухостоя. Большая часть по-
лученной древесины может быть 
реализована, что покроет затраты 
на проведение работ. Значительные 
средства могут быть получены в каче-
стве арендной платы за переданные в 
аренду участки городских лесов под 
строительство и эксплуатацию баз ле-
чебного, оздоровительного и спортив-
ного отдыха [5, 8]

Леса и зеленые насаждения ис-
пользуются для отдыха в течение 
многих  веков. Использование лесов 
в рекреационных лесах  имеет важ-
ное  социально-экономическое  зна-
чение. Рекреационные воздействия 
на природу в настоящее время можно 
рассматривать как один из основных 
антропогенных факторов.  При этом 
следует отметить тенденции к посто-
янному росту интенсивности рекре-
ационных нагрузок на природные 
сообщества, особенно в связи с возрас-
тающей урбанизацией.  Леса как одно 
из основных мест отдыха занимают 
особое положение среди природных 
биогеоценозов в плане существенно 
усиливающихся рекреационных воз-
действий на почвы, животный и рас-
тительный мир. Это может привести к 
частичному или полному изменению 
биоценоза и экосистемы в целом. Так-
же к негативным последствиям неор-
ганизованной рекреации относятся: 

интенсивная выборка валежа и сухо-
стоя, повышенная опасность возник-
новения пожаров, захламление и за-
грязнение леса трудноразлагаемыми 
отбросами и нечистотами [2]. 

Почвы играют важную роль в под-
держании устойчивого функциони-
рования лесов. Изменчивость почв в 
связи с антропогенным воздействи-
ем на них, в том числе рекреацион-
ным, особенно интенсивно проявля-
ющимся в местах массового отдыха. 
Под влиянием рекреационных нагру-
зок происходит уплотнение верхне-
го слоя почвы, ведущее к изменению 
ее структуры и водно-воздушного ре-
жима, уменьшается содержание гуму-
са. Изменение почвы не может не за-
трагивать почвенную микрофлору.  
На вытаптываемых участках леса ме-
няется структура комплексов почвен-
ных микроскопических грибов. Унич-
тожение части растений, уменьшение 
массы опада и подстилки, уплотнение 
почвы – все это вызывает уменьше-
ние численности неспорообразующих 
бактерий и снижение интенсивности 
процессов аммонификации и разло-
жения клетчатки [5, 9, 11].

Рекреационное лесопользова-
ние оказывает существенное воздей-
ствие на животных, многие из кото-
рых чрезвычайно остро реагируют на 
нарушение их местообитаний и могут 
служить надежными индикаторами 
состояния лесных экосистем. Живот-
ный мир испытывает влияние мно-
гих факторов не только прямого, но 
и опосредованного воздействия. Пря-
мое влияние рекреации выражается в 
механическом уничтожении мезопе-
добионтов, а опосредованное -  в пре-
образовании их экологических ниш 
(сокращении жизненного простран-
ства, кормовой базы, степени мобиль-
ности [4]. Сохранение его важно не 
только с позиций поддержания устой-
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чивости сообществ, но и ради их при-
влекательности для отдыхающих [6, 
10].

Своевременная оценка наруше-
ний естественно сложившихся про-
цессов развития лесных биогеоце-
нозов, происходящих под влиянием 
человеческой деятельности, долж-
на рассматриваться как главное усло-
вие рационального управления этими 
процессами [3, 6].

Лесопарковые территории долж-
ны находиться под контролем органи-
заций, которые несут ответственность 
за благоустройство, организацию 
уборки территории и ухода за зелены-
ми насаждениями. Лесохозяйствен-
ные мероприятия, в целях повышения 
эстетических качеств леса в лесопар-
ках, должны быть направлены на про-
ведение ландшафтных рубок, форми-
рование пейзажных групп деревьев, 
кустарников. 

Очистка леса от захламленности 
является основным мероприятием ве-
дения эффективного лесного хозяй-
ства в городских лесах [5, 10  Работы, 
направленные на снижение влияния 
отходов на рекреационную деятель-
ность:

 – уборка сухостоя и очистка леса 
от захламленности;

 – регулярное проведение сани-
тарных рубок;

 – сбор и вывозка на городские 
свалки бытовых отходов;

 – организация контроля за сани-
тарно-гигиеническим состоянием на-
саждений.

Для предупреждения загрязнения 
насаждений бытовыми отходами не-
обходимо:

 – оборудовать места массового 
посещения емкостями и урнами для 
сбора отходов;

 – организовать патрулирование 
мест массового отдыха в летнее время 

в выходные и праздничные дни;
 – предприятия, захламляющие 

леса промышленными отходами, а 
также граждан, неоднократно захлам-
ляющих места отдыха бытовыми от-
ходами, привлекать к административ-
ной и материальной ответственности 
через административные комиссии 
города и районов города.

В комплекс работ по рекультива-
ции нарушенных земель включены 
следующие мероприятия:

 – укрепление откосов карьеров;
 – нанесение и уплотнение расти-

тельного грунта на сплошных поверх-
ностях карьеров;

 – дискование почвы;
 – посадка древесно-кустарнико-

вой растительности, пригодной для 
рекультивации;

 – содействие естественному за-
ращиванию нарушенных поверхно-
стей.

Основными видами рубок в город-
ских лесах являются рубки формиро-
вания ландшафтов, реконструкции, 
обновления и переформирования со-
става насаждений и размещения де-
ревьев по площади, а также все виды 
рубок ухода за лесом и санитарные 
рубки. Основное назначение рубок - 
повышение эстетической, санитарно-
гигиенической и рекреационной цен-
ности насаждений.

Организация рационального ре-
креационного лесопользования долж-
на опираться на результаты научных 
исследований динамики лесных эко-
систем. Проведение оценки лесно-
го массива в условиях рекреацион-
ного воздействия, которая включает 
в себя не только изучение основных 
лесотаксационных показателей, но 
и определение рекреационной и са-
нитарно-гигиенической оценок, ста-
дии рекреационной дигрессии, класса 
устойчивости.
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Выполнение предлагаемых реко-
мендаций, правил и норм строитель-
ных и лесохозяйственных работ, бла-
гоустройство территории и создание 
новых мест массового отдыха суще-
ственно увеличат рекреационные ре-
сурсы и рекреационную емкость, 
снизят техногенные антропогенные 
нагрузки на рекреационные объек-
ты, обеспечат сохранность и устойчи-
вость растительности, почв, водных 
объектов и животного мира город-
ских лесов.
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Аннотация: В данной статье пред-
ставлена динамика развития рын-
ка электронной коммерции в России. 
На основании анализа статистиче-
ской информации рынка, выявлен вы-
сокий потенциал развития электрон-
ной коммерции в России. Предложена 
количественная оценка потенциала 
развития электронной торговли в сек-
торе B2C за счет разных факторов. 
Даны рекомендации в области орга-
низации и совершенствования функ-
ционирования интернет-магазинов, 
позволяющие повысить качество и ко-
личество успешно реализованных про-
ектов.

Abstract: The article presents 
the dynamics of e-commerce market 
development in Russia. Based on the 
analysis of market data, the high potential 
of e-commerce development in Russia is 
identified. A quantitative assessment of 
e-commerce potential in the B2C sector at 
the expense of several factors is offered. 
The recommendations in organizing and 
improving of e-shops help to increase 
the quality and quantity of successful 
projects.

Ключевые слова: интернет-ма-
газин, электронная коммерция, B2C, 

продвижение сайта.

Key words: e-shop, e-commerce, B2C, 
website promotion.

Современный потребитель 
стремится получить желае-

мое благо за короткий промежуток 
времени, принимая решение на ос-
нове большого количества разносто-
ронней информации. Все это стало 
возможным благодаря широкому рас-
пространению сети интернет и ро-
сту количества интернет-магазинов. 
Увеличение скорости жизни, транс-
формация моделей поведения потре-
бителей породили новую форму со-
вершения покупок – дистанционная 
торговля в сети интернет.

Электронная торговля по срав-
нению с традиционной торговлей в 
реальных точках продаж обладает 
большим количеством преимуществ, 
среди которых:

• простота и быстрота – мини-
мальное количество действий для по-
лучения желаемого пользователем ре-
зультата;

• более низкая цена ввиду обе-
спечения экономии на помещении, 
оборудовании, штате персонала;

• обращение в любое время из 

УДК 339
ББК 65.42
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любого места;
• широкий выбор и большой 

объем информации; 
• оперативность и объем ее по-

лучения зависят только от пользова-
теля;

• отсутствие очередей.
К недостаткам электронной тор-

говли можно отнести отсутствие так-
тильного и визуального восприятия 
реального товара, что ведет к воз-
можности несоответствия изображе-
ния картинки реальному товару/ ус-
луге. Данные недостатки стараются 
быть преодолены участниками рын-
ка посредством возможности возвра-
та, отзывов других покупателей и т.д. 
Тем не менее, они накладывают огра-
ничения на развитие ряда категорий в 
электронной коммерции. Так, напри-
мер, инновационные категории това-
ров и услуг потребитель с большей 
вероятностью приобретет в офф-лайн 
магазине, а хорошо знакомые товары 
и услуги в интернет-магазине.

Интернет-магазины создаются 
желающими начать или расширить 
свой бизнес в сети интернет, а также 
владельцами офф-лайн магазинов, 
стремящихся расширить клиентскую 
базу, усилить приверженность к сво-
ему бренду, улучшить его имидж. В 
отличие от обычного магазина порог 
входа на рынок значительно ниже. В 
ряде случаев он может практически 
отсутствовать. Например, для запу-
ска интернет-магазина не обязатель-
но уже иметь в наличии весь товар. 
Целесообразно проводить тестирова-
ние рынка с целью установления объ-
ема спраса по отдельным единицам 
продукции. Дополнительно стоит от-
метить, что предприниматели получа-
ют детальные статистические данные 
по посетителям интернет-магазина в 
реальном времени, что дает им воз-

можность гибкого оперативного реа-
гирования. Кроме того, первоначаль-
ные инвестиции при создании сайта 
на конструкторе отсутствуют. Мини-
мальные финансовые риски, инвести-
ции и возможность быстрой отдачи 
привлекают большое количество мо-
лодых и активных людей, которые хо-
рошо ориентируются в виртуальном 
пространстве. Отсутствие методоло-
гии ведения интернет торговли вы-
нуждает их собирать разрозненную 
информацию по крупицам в сети ин-
тернет, участвовать в интерактивных 
форумах, блогах и других виртуаль-
ных сообществах по данному направ-
лению.

Электронную коммерцию, так 
же, как и традиционную, можно раз-
делить на сегменты B2C (Business to 
Consumer), B2B (Business to Business), 
B2G (Business to Government) и C2C 
(Consumer to Consumer). B2C – сег-
мент рынка, отражающий коммер-
чиские взаимоотношения бизнеса с 
конечным потребителем – частным 
лицом, приобретающим то или иное 
благо преимущественно для личного 
пользования. B2B сегмент представ-
ляет собой коммерческие взаимоот-
ношения между несколькими бизнес-
единицами (компаниями). Примером 
В2В деятельности может послужить 
реализация промышленного обо-
рудования, офисной техники и т.д. 
B2G – коммерческие взаимоотноше-
ния бизнеса и государства. Напри-
мер, в системе электронных госзаку-
пок. С2С – наименьший по объемам 
сегмент, отражающий взаимоотно-
шения относительно купли-продажи 
между физическими лицами. В связи 
с высоким уровнем покрытия терри-
тории скоростным интернетом данное 
направление активно развивается во 
всем мире. Примерами удачных тор-
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говых площадок в секторе C2C могут 
быть ebay.com, craigslist.org, avito.ru и 
др. B2C представляет собой наиболее 
емкий сегмент из рассмотренных. 

Мировой оборот электронной тор-
говли товарами и услугами в секто-
ре B2C в 2014 году достиг 1,462 млрд. 
евро [1], прибавив 24% относительно 
2013 года. Электронная торговля по-
ка составляет около 4,2% от всего объ-
ема товарооборота.  Лидирующими 
странами в этом направлении явля-
ются Китай (405 млрд. евро) и США 
(363 млрд. евро). На них приходится 
53% всей электронной торговли. Рос-
сия занимает восьмое место с объе-
мом электронной торговли 18,8 млрд. 
евро в 2014 году и высоким среднего-
довым приростом (25%). 

Проводя сравнение объемов элек-
тронной торговли с численностью на-
селения стран можно отметить вы-
сокий потенциал дальнейшего роста 
электронной коммерции в России 
(Табл. 1). Наиболее распростране-
на электронная коммерция в Велико-
британии, где отмечается самый высо-
кий показатель оборота электронной 
торговли на 1 человека – 1990 евро в 
год. Далее следуют США. В России 
на 1 человека приходится только 130 
евро оборота электронной торговли в 
год. Данный показатель является са-
мым низким как среди десятки стран 
лидеров по объему электронной ком-
мерции, так и по сравнению со сред-
ним значением в мире. 

Таблица 1 – Оборот электронной торговли на 1 человека по некоторым 
странам, 2014 г. 

 Страна

Оборот элек-
тронной тор-
говли, млрд. 

евро

Численность 
населения, млн. 

чел.

Объем электронной тор-
говли в тыс. евро на 1 чел./ 

год

Великобритания 127 64 1,990
США 363 326 1,110
Германия 71 83 0,860
Франция 57 67 0,850
Япония 102 127 0,800
Австралия 16 24 0,680
Канада 21 36 0,590
Китай 405 1 394 0,290
Южная Корея 17 50 0,340
Россия 19 142 0,130
Весь мир 1 462 7 244 0,200

Рассматривая соотношение расхо-
дов покупателей в интернет-торговле 
можно отметить, что в России низкий 
уровень расходов на 1 покупателя по 
сравнению со средним значением в 
мире. Он в пять раз уступает средне-
му чеку в мире – 671 евро в России и 
3491 евро в мире. 

По данным европейской ассоци-
ации «The Ecommerce Foundation» 

темпы прироста рынка электронной 
торговли в России до кризиса состав-
ляли 30-40% (рис. 1). Максимальный 
прирост объема электронной торгов-
ли отмечается в 2012–2013 гг. Ассо-
циация компаний интернет-торговли 
(АКИТ) оценивает объём рынка элек-
тронной торговли в России по итогам 
2014 г. в 713 млрд. руб., это +31% по 
сравнению с 2013 г. [3]. Российская 

Авторские расчеты основаны на данных [1, 2].
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ассоциация электронных коммуника-
ций (РАЭК) заявляет чуть более низ-
кий по докризисному курсу евро объ-
ем рынка электронной торговли – 645 
млрд. рублей в 2014 году, но прирост 
рынка почти в два раза выше — 42% 
[4]. Учитывая негативные тенден-

ции в российской экономике во вто-
рой половине 2014 года, снизивший-
ся прирост до 25% выглядит более 
реалистичным. Стоит отметить, что 
Россия с показателем в 25% занимает 
первое место в Европе по темпам при-
роста рынка.

 Рисунок 1 – Оборот электронной торговли в России, 2010-2015 гг. [1]
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Потенциал роста объема элек-
тронной коммерции в России высок. 
Источники его роста заключаются в 
следующем:

1. дальнейшее увеличение по-
крытия регионов интернетом 

Потерциал роста рынка элек-
тронной торговли за счет этого фак-
тора составляет более 25%. Несмо-
тря на постоянный рост количества 
интернет-пользователей территори-
альный признах нашей страны все 
еще не позволяет России вырвать-
ся из пятерки стран Европы с самым 
низким уровнем проникновения се-
ти интернет. В 2014 году Россия за-
няла пятую строчку после Украины, 
Турции, Румынии и Греции. Уровень 
проникновения интернета составля-
ет 60%. Если покрытие интернет до-
ступом достигнет хотя бы среднеев-
ропейского показателя в 75%, то при 
объеме рынка в 713 млрд. руб. допол-
нительный рост составит 178 млрд. 
руб. или 25% прироста рынка.

2. повышение доверия и увели-

чение конверсии пользователей ин-
тернета в онлайн покупателей

В 2014 году 29 млн. человек в Рос-
сии совершали покупки в интернет, 
что составляет 33% от всех пользова-
телей сети интернет. При повышении 
конверсии до среднего показателя 
Европы в 59%, объем рынка увели-
чится на 542 млрд. руб. или 76% при-
роста рынка.

3. повышение уровня расходов 
покупателей в сети Интернет.

Среднегодовой размер затрат на 
покупки в интернет составляет 1280 
евро на одного интернет-покупателя 
в Европе. В России эта цифра состав-
ляет 671 евро в год на одного покупа-
теля. Продолжающееся переведение 
еще большей части покупок в дид-
житал среду и доведение затрав в ин-
тернет среде до среднеевропейских 
показателей заключает в себе потен-
циал увеличения рынка почти в два 
раза – прирост на 647 млрд. руб. или 
91%.

Наиболее значимыми факторами 
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роста рынка являются повышение 
конверсии пользователей интернета 
в покупателей интернет-магазинов, 
а также повышение уровня расходов. 
Общий потенциал прироста рынка 
за счет рассмотреных трех факторов 
составляет 1368 млрд. руб., что соот-
ветствует троекратному росту рынка. 
Таким образом, при благоприятных 
условиях Россия в ближайшее вре-
мя могла бы подняться на 2-3 пози-
ции с восьмого места в мировом рей-

тинге стран по обороту электронной 
торговли.

По данным компании InSales.ru 
количество активных интернет-ма-
газинов в России постоянно увели-
чивается и составляет около 43 ты-
сяч (рис. 2). Максимальный прирост 
количества интернет-магазинов за-
фиксирован в 2010-2011 гг. Он зна-
чительно подстегнул увеличение 
оборота электронной коммерции на-
шей страны в 2012-2013 гг.

Рисунок 2 – Количество интернет-магазинов в Рунете, 2007-2015 гг. [5]
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Владельцы интернет-магазинов 
могут получать доход от продажи то-
варов/ услуг и от размещения рекла-
мы на своих сайтах. В первом случае 
его величина будет зависеть от коли-
чества покупателей и их среднего че-
ка покупок. Во втором – от количе-
ства посетителей сайта, проведенного 
на сайте времени, их активности, вы-
раженной в кликабельности, участии 
в играх, конкурсах и т.д.

Организация собственного интер-
нет-магазина подразумевает приня-
тие решений по ряду вопросов:

1. выбор категории/ категорий 
Одним из значимых факторов, 

оказывающих решающее воздей-
ствие на успешность бизнеса, являет-
ся выбор категории. Необходимо про-
водить полноценное исследование 
рынка с целью поиска своей ниши. 

Например, наиболее заклаттеренны-
ми (загроможденными конкурента-
ми) категориями являются электро-
ника и бытовая техника, одежда и 
обувь, а тажке детские товары. Выбор 
категории должен быть многокрите-
риальным. На этом этапе важно оце-
нивать соответствивие имеющихся 
у предпринимателя ресурсов со ста-
вящимися целями и задачами. Вы-
явленные неудовлетворенные или не 
в полной мере удовлетворенные по-
требности должны характеризовать-
ся принадлежностью к определенной 
группе людей – целевой аудитории. 
Исходя из учета ее особенностей, раз-
рабатывается сайт, подбирается ди-
зайн и способы подачи информации.

2. создание сайта 
При создании интернет-магазина 

важное место отводится выбору под-
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ходящей системы управления сайтом. 
Если предполагается малый и ми-
кро интернет-магазин с годовым обо-
ротом до 20 млн. руб. в год предпри-
нимателям без специализированных 
знаний веб-программирования пред-
почтение следует отдать конструк-
торам/ платформам сайтов. Они не 
требуют первоначальных вложений. 
Примерами подобных конструкторов 
выступают: Wix, Bitrix, Insales, Umi 
и другие. Они получают доход от ус-
луги поддержки функционала интер-
нет-магазина. Дополнительно могут 
предоставляться такие услуги как ве-
дение личного кабинета покупателей, 
системы скидок покупателям, инте-
грация на площадки яндекс-маркет 
и другие, 1С синхронизация, автома-
тическая синхронизация цен и остат-
ков, SSL защита, аналитика по рынку, 
премиум поддержка и т.д. У каждого 
из них существует набор стандартных 
шаблонов и файлов, позволяющих 
построить интернет-магазин за счи-
танные минуты. Кроме того, быстрый 
и надежный хостинг позволяет защи-
тить интернет-магазин от DDoS-атак. 
Для ускорения всех процессов может 
предоставляться мобильное прило-
жение для управления магазином и 
заказами. Конструкторы интегриро-
ваны с платежными и учетными си-
стемами – Почта России, Robokassa, 
PickPoint, Qiwi, PayPal, 1C, Мой-
Склад и др. При выборе конструкто-
ра необходимо обращать внимание 
на такие функциональные особенно-
сти как возможность настройки пере-
линковок, открытость доступа к html-
коду, позволяющего вставить модули 
контекстной рекламы и подтвердить 
права на сайт на ряде ресурсов, воз-
можность постановки уникальных за-
головков, количественных ограниче-
ний по страницам и т.д. Недостатками 
данной системы управления явля-

ются низкая адаптивность к нуждам 
конкретного сайта, ограниченность 
выбора количеством разработанных 
конструктором шаблонов, невозмож-
ность смены платформы.

При разработке среднего и круп-
ного интернет-магазина стоит дове-
рить этот процесс профессионалам, 
которые разработают макет, сделают 
верстку (дизайн), программирование 
и наполненят контентом. Стоимость 
разработки не самого простого сай-
та начинается от 50 тыс. руб. В дан-
ном случае сайт представляет собой 
отдельный элемент, что очень эффек-
тивно при редактировании и продви-
жении. 

Еще одним важным шагом яв-
ляется выбор и регистрация домена 
(определенный адрес) сайта, включая 
его зону. Например, зона может быть 
ru, info, net, org и др. По каждой зоне 
существует ряд аккредитованных ре-
гистраторов.

3. структура сайта
Далее необходимо разработать 

эффективную структуру сайта. Наи-
более простои и распространенной 
является иерархическая структу-
ра. Важно чтобы при этом соблюда-
лось правило в «три клика», то есть 
пользователь максимум за три кли-
ка должен получить интересующую 
его информацию. Следует нарисовать 
структуру расположения и взаимос-
вязи разных страниц. После того как 
структура определена, можно перехо-
дить к ее наполнению графическим, 
текстовым и техническим контентом. 
Целесообразно начать с администра-
тивной части, представляющей собой 
подробную информацию о компании, 
контактах, доставке, способах заказа, 
оплаты, возврата. Далее переходить к 
наполнению сайта контентом по пре-
доставляемым товарам и услугам. 

4. номенклатура и ассортимент
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Номенклатура и ассортимент раз-
рабатываются на основе выбранных 
сегментов рынка. Тестирование в 
этом направлении следует проводить 
на регулярной основе с целью выяв-
ления изменений структуры спроса. 

Привлекательность подачи това-
ра является решающим фактором в 
принятии решения о покупки. Напол-
нение каталога товаров и услуг осу-
ществляется подробной систематизи-
рованной информацией с множеством 
мультимедийных возможностей (фо-
то, видео и т.д.). Описание должно 
быть точным, понятным, структури-
рованным. Стоит предусмотреть воз-
можность получения более подроб-
ной информации о товаре, кликнув 
на ссылку «дополнительные харак-
теристики товара». При составлении 
характеристик товаров необходи-
мо учитывать особенности ранжиро-
вании сайтов поисковыми система-
ми. Релевантность сайта должна быть 
увеличена с помощью добавления 
ключевых слов, написания соответ-
ствующих статей и других характе-
ристик, учитывающихся поисковы-
ми системами. При наличии времени 
и некоторых навыков можно сделать 
этот раздел самостоятельно или же 
доверить его профессионалам.

5. оплата/ доставка
На сайте должно быть представ-

лено разнообразие вариантов оплаты, 
способов и служб доставки товаров. 
Оплата – наличными курьеру, через 
Qiwi кошелек, банковской картой, на-
ложенным платежем и др. Доставка 
может осуществляться посредством 
выбора логистического оператора. На 
рынке экспресс-доставки в России 
можно выделить следующих круп-
ных игроков – Почта России, CDEK, 
Topdelivery и др. Покупатель впра-
ве выбрать наиболее подходящий для 
него способ доставки. Например:

 – доставка курьером;
 – доставка до пункта самовыда-

чи;
 – доставка из почтового отделе-

ния;
 – самовывоз со склада.

В каждом случае покупатель дол-
жен быть в курсе стадии процесса до-
ставки товара. Способы оплаты и до-
ставки должны расширяться новыми 
появляющимися возможностями. Не-
обходимо постоянно следить за изме-
нениями среды, чтобы не потерять, а 
максимально расширить количество 
покупателей. Ведь заходя в интернет-
магазин пользователи ценят удоб-
ство, быстроту, качество.  

6. Важным направлением деятель-
ности любого интернет-магазина с 
момента его

запуска является продвижение 
сайта. Оно проводится с использова-
нием комплекса коммуникационных 
каналов. В первую очередь это кана-
лы диджитал-среды, что обусловлено 
природой электронной коммерции. 
При продвижении сайта необходимо 
в первую очередь обращать внимание 
на качество составления семантиче-
ского ядра сайта. То есть на использо-
вание точных релевантных ключевых 
запросов по отдельным страницам 
на сайте, их полнота. Продвижени-
ем сайта по ключевым запросам в по-
исковых системах занимаются SEO 
(search engine optimization) специа-
листы. Их задача – повысить позиции 
сайта в выдаче поисковых систем по 
конкретным запросам, посредством 
осуществления внешней и внутрен-
ней оптимизации сайта. 

Контекстная реклама (SEA – 
search engine advertising) – наиболее 
массовый и действенный инструмент 
для привлечения клиентов и управ-
ления спросом. Она характеризуется 
оплатой за действие (клик) и активно 
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переводит пользователей на сайт ин-
тернет-магазина. Текущий тренд это-
го канала коммуникации – автомати-
зация. Она заключается:

 – в автоматическом исключении 
пересекающихся слов;

 – в управлении рекламными 
кампаниями 24 часа в сутки по задан-
ным параметрам (работа со ставками 
bidmanager);

 – в консолидации разных площа-
док;

 – в автоматическом анализе эф-
фективности.

Работа с контекстной рекламой 
предполагает большой объем стати-
стической и текстовой информации, 
разработку тексто-графических объ-
явлений и подбор ключевых слов. 
По причине ограниченности времен-
ного ресурса большинство интернет-
магазинов предпочитают передавать 
управление контекстной рекламой 
специализированным компаниям.  В 
этой нише образовалось множество 
игроков - e-lama, k50, yandex.market и 
другие дополнительные сервисы к по-
исковикам.

SEO и SEA выступают классиче-
ским стандартом продвижения ин-
тернет-магазина и образуют вместе 
поисковый маркетинг (SEM – search 
engine marketing). Кроме того, нака-
пливаемые данные о пользователях 
и покупателях CRM позволяют ин-
тернет-магазинам осуществлять пер-
сонализированную e-mail рассылку. 
Каждый пользователь должен иметь 
возможность отказаться от ее получе-
ния. В зависимости от категории то-
варов и услуг частота отправки может 
варьироваться при среднем показате-
ле для большинства – 1 раз в неделю. 
В зависимости от поведения пользо-
вателей на сайте целесообразно осу-
ществлять сегментацию регулярных 
рассылок. Доказали высокую эффек-

тивность в увеличении продаж такие 
инструменты как акции, запуск нови-
нок, бесплатная доставка.

Дополнительные сервисы могут 
существенно помочь с конвертаци-
ей посетителей сайта в покупателей. 
Например, при постановке на сайт 
надстройки счетчика, сайт будет со-
бирать куки с поведением пользова-
телей и при повторном обращении 
отдельных посетителей показывать 
блоки с рекомендациями. В этом слу-
чае главная страница персонализиру-
ется под каждого пользователя. При 
уже осуществленной покупке ему мо-
гут показываться сопутствующие то-
вары, новинки категории и т.д. Данная 
адаптация может увеличить выруч-
ку дополнительно на 15-40%. Еще од-
ним дополнительным сервисом стоит 
воспользоваться интернет-магазинам, 
которые функционируют не первый 
год. Данный сервис позволяет посмо-
треть, сколько пользователей пришло 
на карточки уже выбывших товаров и 
принять оптимизационные решения.

Любой сайт представляет собой 
живой организм, который постоянно 
необходимо совершенствовать по ря-
ду направлений: 

1. технические вопросы
В этом направлении необходи-

мо осуществить проверку открыто-
сти страниц сайта для индексации по-
исковыми системами, так как в случае 
закрытия страниц от индексации про-
исходит регулярная потеря трафика. 
Кроме того, увеличить конверсию со 
всех страниц на главную позволит на-
стройка redirect на каталог с поддоме-
ном. На первых этапах работы интер-
нет-магазина необходимо проверять 
аккуратность расположения объектов 
на сайте. В случае расширения или из-
менения деятельности следует прове-
рять работу и корректировать семан-
тическое ядро сайта. 
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2. содержание и дизайн сайта
Соблюдение баланса в количе-

стве информации позволит увели-
чить объем совершаемых заказов. В 
случае низкой конверсии посетите-
лей в покупателей следует провести 
эксперимент с различной подачей ин-
формации и тщательно отслеживать 
реакцию целевой аудитории.

Грамматика и пунктуация долж-
ны быть скурпулезно выверены. На 
разных страницах сайта не должно 
быть одинакового текста.  

3. поведенческие факторы
Важно производить регулярный 

контроль релевантности выдачи ин-
формации. Поисковые системы при 
обнаружении сайтов с ошибками, пес-
симизируют их на некоторый срок 
(google до 6 месяцев). При поиске по 
сайту должна выдаваться корректная 
полная информация.

4. безопасность и защита сайта 
Занятие дистанционной торгов-

лей подразумевает предотвращение 
различного рода атак на интернет-ма-
газин. DDoS атаки, взломы посред-
ством хакерских атак. Используемые 
методы и алгоритмы должны посто-
янно обновляться и соответствовать 
современному уровню. Киберпре-
ступники оперативно реагируют на 
новые уязвимые места в сетевых про-
токолах и приложениях. Защита сай-
та должна проводиться на всех уров-
нях сетевых протоколов, в том числе 
прикладном сетевом уровне, который 
является мишенью для самых слож-
ных современных атак.

5. продвижение сайта
Необходимо постоянно совер-

шенствовать оптимизацию сайта. На-
пример, убирать страницы с высоким 
показателем отказа, следить за изме-
нениями в работе поисковиков, опе-

ративно реагировать на стремитель-
ные изменения внешней среды. 

Постепенно стираются границы 
между традионными и интернет-ма-
газинами. В дальнейшем эта денден-
ция усилится. Виртуальные магазины 
будут массово использовать техно-
логии 3D витрины, возможности по-
лучения тактильных ощущений, воз-
можность виртуальной примерки под 
конкретного человека или помещение 
с его существующими особенностя-
ми, упростятся процессы оплаты и до-
ставки. Все это позволит электронной 
коммерции занять значимое место в 
торговом обороте страны.
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Аннотация. В статье рассмо-
трены вопросы состояния конку-
рентной среды банковской деятель-
ности в Российской Федерации на 
основе построения рейтинга кре-
дитных организаций по таким па-
раметрам, как величина активов, 
чистой прибыли, анализа конку-
рентной позиции и построения кон-
курентной карты банковских услуг. 
Отмечено, что наличие у кредитной 
организации стратегии развития 
является одним из ключевых фак-
торов построения риск ориентиро-
ванной системы управления для вы-
живания кредитной организации в 
кризисных условиях.

Abstract. In article questions of a 
condition of a competitive environment 
of banking activity in the Russian 
Federation on the basis of creation 
of rating of credit institutions in such 
parameters as size of assets, net profit, 
analysis of a competitive line item and 
creation of the competitive card of 
banking services are considered. It is 
noted that presence at credit institution 
of the development strategy is one of key 
factors of creation risk of the oriented 

management system for survival of 
credit institution in crisis conditions.

Ключевые слова: банковские ус-
луги, кредитная организация, конку-
ренция, рейтинг, конкурентная кар-
та

Keywords: banking services, 
credit institution, competition, rating, 
competitive card

Конкуренция является осно-
вой развития экономиче-

ской деятельности не только всей 
страны, но и отдельных отраслевых 
рынков [1].  Конкуренция являет-
ся неотъемлемой частью банковско-
го рынка и необходимым условием 
развития кредитных учреждений.

Рассмотрим рейтинг самых на-
дежных банков России по данным 
Центробанка. В таблице 1 ТОП-12 
банков из списка ЦБ располагают-
ся по размеру активов нетто (на ян-
варь 2017 г.), т.к. именно этот пара-
метр является определяющим при 
попадании в перечень системно зна-
чимых банков в Российской Феде-
рации. 

УДК 336.7
ББК 65.262



Состояние конкурентной среды в банковском секторе Российской Федерации                                        

106

Таблица 1 – Рейтинг кредитных организаций Российской Федерации по 
величине активов и чистой прибыли по состоянию на 01.01.2017 г.

№ 
п/п

Кредитная организация Активы (нет-
то), млн. р.

Чистая прибыль, 
млн. р.

1 Сбербанк России 22683024,96 516987,79
2 ВТБ Банк Москвы 9462035,42 70006,59
3 Газпромбанк 5154059,53 109685,09
4 ВТБ 24 3148754,53 43126,12
5 ФК Открытие 2817870,77 14150,08
6 Россельхозбанк 2802482,75 909,24
7 Альфа-Банк 2458447,29 5117,58
8 Национальный клиринговый центр 2310056,87 20658,14
9 Московский кредитный банк 1454783,71 2688,71
10 Промсвязьбанк 1327405,05 12125,17
11 ЮниКредит Банк 1213680,02 16655,12
12 Бинбанк 1165424,64 12901,05

Рисунок 1 – Рейтинг банков по размеру активов

На рисунке 1 показан рейтинг 
кредитных организаций по размеру 
активов (нетто).

1 место занимает ПАО «Сбербанк 
России». Это крупнейшая кредитная 
организация По рыночным позициям, 
по объему активов и капитала, по фи-
нансовым результатам работы и мас-
штабам инфраструктуры Банк в не-
сколько раз превосходит ближайших 

конкурентов [2] и имеет уникальную 
позицию на домашнем рынке, обеспе-
чивающую неоспоримые конкурент-
ные преимущества [3]. Величина ак-
тивов составляет 22683,03  трлн. р. 
Банк лидирует не только по размеру 
активов, но и по количеству расчет-
ных счетов юридических лиц (свы-
ше 1 миллиона). Сбербанк предлагает 
розничным клиентам широкий спектр 
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банковских продуктов и услуг, вклю-
чая депозиты, различные виды креди-
тования (потребительские кредиты, 
автокредиты и ипотеку), же банков-
ские карты, денежные переводы, бан-
ковское страхование и брокерские ус-
луги. На рынке частных вкладов ПАО 
«Сбербанк России» является моно-
полистом — контролирует 46% рын-
ка (основная масса депозитов физлиц 
приходится на так называемые пенси-
онные вклады в рублях). Основным 
акционером ПАО «Сбербанк России» 
является Центробанк (52,32 % устав-
ного капитала).

2 место занимает ПАО «ВТБ 
Банк Москвы». Величина активов – 
9,46  трлн. р. «ВТБ Банк Москвы» — 
розничное направление ПАО «Банк 
ВТБ», обслуживающее физических 
лиц и представителей малого бизнеса.  
«ВТБ Банк Москвы» делает особый 
акцент на внедрении инновационных, 
высокотехнологичных продуктов и 
сервисов, в частности довольно акти-
вен на рынке потребительского кре-

дитования, банковских карт и ипоте-
ки.

На 3 место – АО «Газпромбанк». 
Величина активов – 5,15 трлн. р. Газ-
промбанк выступает участником и 
материнской компанией консолиди-
рованной банковской группы «Груп-
па Газпромбанк», в составе которой 
три дочерних и зависимых россий-
ских банка – Кредит Урал Банк, ГПБ-
Ипотека (бывший «Совфинтрейд») и 
Еврофинанс Моснарбанк. Основны-
ми акционерами АО «Газпромбанк» 
являются НПФ «Газфонд» (49,65 %), 
ПАО «Газпром» (35,54 %), Внешэко-
номбанк (10,19 %). Клиентам финуч-
реждения доступен широкий спектр 
как классических банковских (креди-
тование, размещение средств, вкла-
ды, РКО, денежные переводы и др.), 
так и инвестиционных услуг (работа 
на рынках капитала, инвестиционные 
решения, прямые инвестиции).

На рисунке 2 показан рейтинг 
кредитных организаций по размеру 
чистой прибыли.

Рисунок 2 – Рейтинг банков по размеру чистой прибыли

На первом месте по размеру чи-
стой прибыли находится ПАО «Сбер-
банк России» (63 %), на втором ме-
сте располагается АО «Газпромбанк» 

(13 %), на третьем – ПАО «ВТБ Банк 
Москвы» (8 %).

В таблице 2 и на рисунке 3 пока-
зано, на каком месте находятся кре-
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дитные организации Российской 
Федерации по величине  вкладов и 

выданных кредитов физическим ли-
цам.

Из рисунка 3 видно, что самую 
большую долю по величине вкла-
дов для физических лиц среди иссле-
дуемых кредитных организаций  за-
нимает ПАО «Сбербанк России», за 
ним следуют ПАО «ВТБ 24» и АО 
«Альфа-Банк».

Из результатов анализа можно 
сделать вывод, что ПАО «Сбербанк 
России» является лидером по всем 
оцениваемым параметрам.

Чтобы проанализировать конку-

рентную позицию ПАО «Сбербанк», 
построим конкурентную карту рын-
ка банковских услуг. Построение кон-
курентной карты рынка выполняется 
в виде матрицы где по строкам откла-
дывают темпы роста объемов капи-
тализации, а по столбцам размещают 
банки в зависимости от соответству-
ющей им рыночной доли. В табли-
це 3 представлены исходные данные, 
необходимые для расчетов рыночной 
доли и темпов роста рыночной доли.

Таблица  2 – Рейтинг кредитных организаций РФ по величине  вкладов и 
выданных кредитов для физических лиц на 01.01.2017 г.

№ 
п/п

Кредитная организация Величина вкладов 
физических лиц, 

млн. р.

Величина выданных 
кредитов физиче-

ским лицам, млн. р.
1 Сбербанк России 11278285,26 4336331,35
2 ВТБ 24 2103517,87 1584159,19
3 Альфа-Банк 662135,21 230163,09
4 Газпромбанк 644320,45 307978,59
5 Россельхозбанк 599942,45 325147, 85
6 Бинбанк 543101,33 51546,90
7 ВТБ Банк Москвы 534108,11 230316,49
8 ФК Открытие 512514,47 123997,99
9 Промсвязьбанк 384624,87 88142,40
10 Райффайзенбанк 349329,06 181140,93
11 Московский кредитный банк 242687,84 102324,40
12 Совкомбанк 205526,92 60981,64

Рисунок 3 – Доля крупнейших российских банков по размеру вкладов и 
выданных кредитов физическим лицам
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Определим границы групп кре-
дитных организаций по рыночной до-
ле: 

Рыночная среднеарифметическая 
доля для всех банков:

Рср=1/12=8,3 %
Максимальная доля лидера рынка 

банковских услуг – 40,51 %. 
Минимальная доля аутсайдера 

рынка банковских услуг – 2,08 %. 
Рыночная среднеарифметическая 

доля по категории слабых  кредитных 
организаций:

Таблица  3 – Данные для построения конкурентной карты

№ 
п/п

Кредит-
ная орга-
низация

Величина активов, млн.р. Доля на рынке, % Темп 
роста 

рыноч-
ной до-
ли, %

01.01.2016 г. 01.01.2017 г.
01.01.16 

г.
01.01.17 

г.

1 Сбербанк 
России

23545948,39 22683024,96 42,46 40,51
95,40

2 ВТБ
Банк Мо-
сквы

9413986,98 9462035,42 16,98 16,90
99,53

3 Газпром-
банк

5177748,45 5154059,53 9,34 9,20
98,57

4 ВТБ 24 3001041,98 3148754,53 5,41 5,62 103,90
5 ФК От-

крытие
3029095,68 2817870,77 5,46 5,03

92,12
6 Россель-

хозбанк
2651979,82 2802482,75 4,78 5,00

104,65
7 А л ь ф а -

Банк
2286251,66 2458447,29 4,12 4,39

106,49
8 Н а ц и о -

нальный 
к л и р и н -
г о в ы й 
центр

1609277,49 2310056,87 2,90 4,13

142,15
9 Москов-

ский кре-
д и т н ы й 
банк

1230765,11 1454783,71 2,22 2,60

117,05
10 П р о м с -

вязьбанк
1280255,26 1327405,05 2,31 2,37

102,67
11 ЮниКре-

дит Банк
1428427,84 1213680,02 2,58 2,17

84,14
12 Бинбанк 798758,59 1165424,64 1,44 2,08 144,49

Итого 55453537,25 55998025,54 100,00 100,00 1291,17

Рср1=(5,62+5,03+5,00+4,39+4,13+2,60+2,37+2,17+2,08)/9=3,71

Рыночная среднеарифметическая 
доля по категории сильных кредит-
ных организаций:

Рср2=(40,51+16,90+9,20)/3=10,03

На рисунке 4 представлены гра-
ницы групп кредитных организаций в 
зависимости от занимаемой ими доли 
на рынке.
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Далее определим границы групп 
банков по динамике роста их рыноч-
ной доли:

Лидер рынка банковских услуг – 
наибольший темп роста доли на рын-
ке – 144,49 %.

Аутсайдер рынка банковских ус-
луг – наименьший темп роста доли на 
рынке – 84,14 %.

Средний темп роста доли на рын-
ке: Тср=1291,17/12=107,6 %

Средний темп роста рыночной до-
ли по категории наиболее слабых кре-
дитных организаций:
Тср1=(84,14+92,12+95,40)/3=90,55 %

Средний темп роста рыночной до-
ли по группе наиболее сильных кре-
дитных организаций:

Рисунок 4 – Границы групп банков в зависимости от занимаемой ими доли 
на рынке банковских услуг

Тср2=(99,53+98,57+103,90+104,65+106,49+142,15+117,05+102,67+144,49)/9=1
=13,28 %

На рисунке 5 изображены грани-
цы исследуемой группы банков в за-
висимости от темпа роста доли на 
рынке.

В таблице 4 показана матрица 
конкурентной карты по активам ис-
следуемой группы банков.

Из таблицы 4 видно, что лидера-
ми рынка по объему предоставляемых 
банковских услуг являются Сбербанк 
России и ВТБ Банк Москвы. Хотя у 
них наблюдается ухудшение конку-

рентной позиции, что связано с не-
высокими банковскими ставками 
по вкладам, высокая ключевая став-
ка ЦБ РФ, ухудшение качества об-
служивания клиентов, снижение до-
верия населения, падением качества 
активов, что приводит к росту про-
сроченной задолженности, а также 
неблагоприятной геополитической 
обстановкой в РФ в последние годы: 
санкции, ослабление рубля, снижение 
цен на нефть.



	 Е.О.	Белова,	Ф.В.	Шутилов

111

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

В аутсайдерах, занимающих не-
большую долю на рынке, оказались  
ПАО «Бинбанк», ПАО «Московский 
кредитный банк», ПАО «Промсвязь-
банк», ПАО «ЮниКредит Банк». При 
этом у ПАО «Бинбанк», ПАО «Мо-

сковский кредитный банк» наблюда-
ется быстрое улучшение конкурент-
ной позиции по сравнению с прошлым 
годом.

ПАО «Бинбанк» – крупный сто-
личный системно значимый частный 

Рисунок 5 – Границы банков в зависимости от темпа роста рыночной доли
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Таблица 4  – Матрица конкурентной карты рынка банковских услуг
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банк. Основные направления дея-
тельности – кредитование коммерче-
ских организаций, розничных клиен-
тов и привлечение средств граждан 
во вклады; довольно активен банк и 
на валютном рынке. Он занимает не-
большую долю на рынке, но при этом 
наблюдается увеличение доверия как 
населения и бизнеса и банк показыва-
ет стабильный рост и быстрое улуч-
шение конкурентной позиции.

ПАО «Московский кредитный 
банк» – крупный универсальный 
коммерческий банк. Сеть подразделе-
ний банка обширна, но на данный мо-
мент представлена только в Москов-
ском регионе, поэтому он оказался в 
группе аутсайдеров по занимаемой 
доле на рынке. Банк сосредоточен как 
на развитии розничного бизнеса, так 
и на обслуживании корпоративных 
клиентов и показывает быстрое улуч-
шение конкурентной позиции.

События последнего года изме-
нили экономические реалии, в кото-
рых функционирует российская бан-
ковская система. На сегодняшний 
момент перед многими участника-
ми банковского рынка стоит вопрос 
о том, насколько быстро они смогут 
адаптироваться к изменяющимся ма-
кро- и микроэкономическим услови-
ям и что для этого потребуется.

Наличие у кредитной организа-
ции стратегии развития – один из 
ключевых факторов риск ориентиро-
ванной системы управления [4]. Раз-
работка и реализация эффективной 
стратегии развития рынка банков-

ских услуг является наиболее значи-
мым дополнением к программам го-
сударственной поддержки, которые 
рано или поздно в текущих кризис-
ных условиях потребуется постепен-
но сокращать по мере роста дефицита 
бюджетных средств.
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Аннотация. В статье рассматри-
ваются актуальные вопросы фор-
мирования и встраивания систе-
мы контроллинга в организационную 
структуру предприятия. При этом 
структура системы контроллин-
га представляется в форме взаимос-
вязи управленческого учета, контро-
ля, планирования, и информационного 
обеспечения.

Abstract. The article considers topical 
issues of formation and embedding of the 
system of controlling in the organizational 
structure of the enterprise. The structure 
of the controlling system is presented in 
the form of interrelation of management 
accounting, control, planning, and 
information support.
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Любое предприятие следу-
ет определенной стратегии, 

которая          реализуется через ор-
ганизацию внутрифирменных про-
цессов и создание необходимой ор-
ганизационной структуры. Система 
контроллинга подстраивается под ор-
ганизационную структуру, содержит 
задачи, организацию и инструменты 
контроллинга, способствующие до-
стижению определенных результатов.  
Поэтому контроллинг можно рассма-
тривать как процесс управления, спо-
собствующий достижению целей са-
мого предприятия.

В связи с этим, исходным пунктом 
для определения требований, предъ-
являемых к системе контроллинга, 
является определение целей самого 
предприятия. Как следствие, сфор-
мированная система контроллин-
га должна быть адаптирована к спец-
ифическим, контекстным факторам 
предприятия.

По этой же причине и функции 
контроллинга определяют постав-
ленными перед организацией целями 
и включают те виды управленческой 
деятельности, которые обеспечи-
вают достижение этих целей: учет, 
планирование, контроль, анализ, 
регулирование, информационно-ана-
литическое  обеспечение бизнес-про-

УДК 334
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цессов в организации.  
В функции контроллинга необхо-

димо причислить проведение специ-
альных исследований, определяющих 
состояние и тенденции развития ор-
ганизации в рыночных условиях: соз-
дание и применение методики раз-
работки целевой картины и целевых 
показателей организации; ориента-
ция работ по планированию для обе-
спечения достижимости целей пред-
приятия, сформулированной в рамках 
правил, установленных целевой кар-
тиной; сбор и анализ данных о внеш-
ней среде; сравнение с конкурентами; 
обоснование целесообразности слия-
ния с  другими фирмами; расчеты эф-
фективности инвестиционных проек-
тов [1] .

Процесс контроллинга пред-
ставляет собой последовательность        
протекания отдельных операций че-
рез цепочку определенных стадий.       
Систематически осуществляемый на 
базе информационных технологий и  
направленный на будущие события 
процесс контроллинга может быть       
истолкован как процесс планирова-
ния, контроля,  регулирования и обу-
чения.

Процесс контроллинга – это не-
прерывный процесс, в котором все 
элементы содержательно и во време-
ни логически увязаны. Этот процесс 
трудно спланировать, так как влия-
ние внешних и внутренних факторов 
значительно. Поэтому «входом для 
этого процесса служит  информация 
о внешней и внутренней среде орга-
низации. Выходом, или результатом 
этого процесса является планово-кон-
трольная информация,    отражаемая в 
планах и отчетах» [2]. 

Планирование означает принятие 
на основе систематической подготов-
ки управленческих решений, связан-
ных с будущими событиями. В дан-

ном случае речь идет о постановке 
целей и подготовке необходимых для 
их достижения мероприятий в рамках 
имеющегося или создаваемого          по-
тенциала предприятия [3].

Определение целей – серьезный 
и весьма трудоемкий процесс, кото-
рый заключается в определение каче-
ственных и количественных показате-
лей организации, подбор критериев, 
по которым можно оценить степень 
достижения поставленных целей. 

Цель «рост» (является одной из 
самых значимых) отражает увеличе-
ние количественных показателей, на-
пример, объем производства продук-
ции, объемов продаж, увеличение 
доли рынка. 

Цель «развитие» является каче-
ственной характеристикой, выража-
ющейся в выпуске новой продукции, 
улучшении послепродажного обслу-
живания клиентов, оказании новых 
сервисных услуг, новых каналах сбы-
ты. Эта цель напрямую связана с по-
вышением конкурентных качеств           
предприятия.

Достижение цели «прибыль» не-
обходимо для того, чтобы своими     си-
лами осуществлять финансирование 
в интересах роста и развития,         соз-
давать рабочие места, разрабатывать 
новые проекты. 

Следует отметить, что все три це-
ли одновременно достаточно пробле-
матично ставить и достигать. Ведь, 
если приоритетным направлени-
ем ставится развитие предприятие, 
то необходимо понимать, что цель         
«прибыль» должна быть приорите-
том только в будущем. Ведь развитие    
предприятия сейчас означает получе-
ние более высокой прибыли в буду-
щем.

Цели, которые ставит перед со-
бой организация и есть отражение 
ее предназначения в бизнес сообще-
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стве. Возможность контроллинга рас-
ставить приоритеты в постановке и 
определении целей относится к числу 
важнейших составляющих для повы-
шения конкурентоспособности пред-
приятия.

Структуру контроллинга мож-
но представить в виде взаимосвя-
зи подсистем управленческого уче-
та, информационного обеспечения,            
планирования и мониторинга [2].

Уже было установлено, что систе-
ма учета является центральным       ис-
точником информации. Поэтому она 
должна быть организована таким    об-
разом, чтобы иметь возможность по-
лучать информацию, необходимую 
для поддержки процессов планирова-
ния, управления и контроля[2].

Эффективный управленческий 
учет состоит из следующих основных 
элементов: расчет затрат и объемов 
производства, ориентированный на 
управление предприятием; инвести-
ционный расчет; финансовый расчет. 

Информационное обеспечение 
– важнейший элемент системы кон-
троллинга. Информационное обе-
спечение управления складывается,       
исходя из целей управления.

Понятие «мониторинг» означа-
ет измерение и  контроль за сроками 
реализации процессов. Применитель-
но к контроллингу понятие монито-
ринга расширяется, охватывая также 
бизнес-процессы предприятия. Мо-
ниторинг как элемент контроллинга 
систематически контролирует и из-
меряет качество этих процессов, ис-
пользуя соответствующие показате-
ли. Анализ и контроль – это основные 
составляющие мониторинга, которые 
сопровождают процесс достижения 
поставленных целей. 

Контроль – это определение и до-
кументирование свершившихся по-
казателей, сравнение их с плановыми 

показателями с    целью определения 
деятельности предприятия за опреде-
ленный период.    Однако, контрол-
линг не то же самое, что контроль. 
Контроль занимается фиксированием 
и оценкой уже свершившихся фактов, 
контроллинг же нацелен на будущее.

Сравнение и анализ возможных 
отклонений от запланированных     
значений стимулируют новые процес-
сы принятия управленческих реше-
ний, которые в свою очередь способ-
ствуют проведению корректирующих 
мероприятий. Основная задача мони-
торинга – это создание гарантий вы-
полнения планов, достижения целей 
и выполнения задач, что в конеч-
ном счете сказывается на повышении 
управленческого процесса на пред-
приятии в целом.

В условиях быстро меняющих-
ся потребностей рынка, ориента-
ции   производства товаров на инди-
видуальные потребности заказчиков,             
постоянного совершенствования тех-
нических возможностей и острой  
конкуренции происходит смещение 
акцентов с управления использовани-
ем отдельных ресурсов на организа-
цию динамических бизнес – процес-
сов. 

Планирование в контроллин-
ге есть не что иное, как попытка  ос-
мысления будущих событий на осно-
ве их систематического анализа [3]. С  
помощью планирования появляется 
возможность вмешиваться в процесс 
достижения целей перспективного 
развития предприятия.

Итогом планирования продукто-
вой программы является программы 
по номенклатурным группам произ-
водимой продукции, на базе которых 
затем разрабатываются планы по 
функциональным сферам деятельно-
сти (план сбыта, производства и за-
купки). В данном случае речь идет о 
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планировании объемов производства 
и закупок, расчеты показателей из-
держек и выручки.

Контроль в системе контроллинга 
обеспечивает вторичную по           от-
ношению к планированию задачу, а 
именно осуществляется мониторинг 
исполнения плановых заданий и реа-
лизации поставленных целей.

Контроль в системе контрол-
лнга занимает особое место в систе-
ме    контроллинга, в котором исполь-
зуется совокупность таких методов           
воздействия на объект, большинство 
из которых не присущи функциям       
планирования, учета и анализа[3].

Характерной особенностью кон-
троля является его продолжитель-
ность. Он осуществляется в течение 
всего времени, на всех стадиях прак-
тической реализации управленческо-
го решения. 

Специфичность контроля, осу-
ществляемого в рамках оперативно-
го управления, состоит в том, что ис-
пользование плановой, нормативной 
и учетной информации сочетается с 
оперативной оценкой фактического         
состояния экономических объектов.

Контроль способствует обеспече-
нию целостности системы                опе-
ративного контроллинга посредством 
его присутствия во всех центрах при-
нятия решений.

Важнейшая задача оперативного 
контроллинга — «обслуживание», ин-
формационная поддержка принятия 
управленческих решений, выработка 
корректирующих мероприятий при 
поступлении сигналов об отклонени-
ях от заданных параметров бизнеса. 
Средством подготовки и обоснования 
корректирующих решений является 
содержательный анализ полученных 
данных.

В системе оперативного контрол-
линга центральное место занимают 

показатели затрат и результатов; со-
ответственно, они же выступают здесь 
и основными объектами анализа, где 
основная работа связана с                       со-
поставлением затрат и результатов 
производства, выявлением наиболее 
оптимального варианта формирова-
ния прибыли.

В связи с этим, можно выделить 
основные задачи контроллинга в     об-
ласти проведения анализа:

 – системный экономический 
анализ, который предполагает вы-
явление проблемных вопросов в ме-
ханизме оперативного управления, 
а также последующую разработку и 
оценку существующих вариантов ре-
шения проблем, в результате чего бу-
дет получен положительный эффект;

 – создание комплексных анали-
тических расчетов для проведения                 
корректировочных действий в про-
цессах управления[4].

Смысл анализа в контроллинге 
для сопровождения принятия            опе-
ративных управленческих решений 
заключается во всесторонней        эко-
номической оценке краткосрочных 
изменений в бизнес-процессах и в ка-
чественном преобразовании плано-
вой и учетно-отчетной информации, 
в результате которого достигается по-
нимание протекающих процессов и       
характера воздействия на них вну-
тренних и внешних факторов.

Для достижения поставленных 
целей необходимо комплексное  опе-
ративное выявление и измерение при-
чинно-следственных взаимосвязей в 
краткосрочных изменениях экономи-
ческих процессов. Анализ в рамках    
оперативного управления предостав-
ляет возможность по ходу производ-
ственных    процессов получать коли-
чественную и качественную оценку 
изменений в развитии управляемых 
объектов относительно заданных па-
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раметров, своевременно прогнози-
ровать бизнес-тенденции и законо-
мерности развития управляемых 
объектов, выявлять значимые для це-
левых показателей план-фактные от-
клонения и причины их появления, 
определять  наиболее эффективные 
корректирующие мероприятия. По-
этому, инструменты контроллинга в 
данном случае позволяют руковод-
ству предприятия принимать наибо-
лее предпочтительные, экономически 
обоснованные решения. 

Анализ будет еще более эффек-
тивным в том случае, если он осущест-
вляется по ходу бизнес-процессов 
и после завершения бизнес-процес-
сов, но в предельно допустимых вре-
менных интервалах, за границами ко-
торых уже невозможно достигнуть 
эффективного координирования дея-
тельности[4].

Фактор времени — фактор, опре-
деляющий основные специфиче-
ские элементы анализа в системе кон-
троллинга, поэтому гораздо важнее 
получать          своевременную ана-
литическую информацию о бизнес-
тенденциях, нежели абсолютно точ-
ные данные, получаемые за пределами 
временного «шага»   контроллинга. 
Таким образом, характерной особен-
ностью аналитических процедур в 
контроллинге является их относи-
тельная неточность, которая возника-
ет из-за приближенности в расчетах. 

Анализ в контроллинге предна-
значен также для изучение      воз-
можностей снижения переменных и 
постоянных затрат. Поэтому         ана-
литические инструменты контрол-
линга способствуют решению таких   
вопросов, как обоснование и отказ 
от исследования нерациональных           
величин, сравнение и отбор наиболее 
эффективных вариантов решения,     
анализ ожидаемых результатов.

Источником информации для 
проведения анализа являются дан-
ные управленческого учета. Это важ-
ная особенность контроллинга –                
экономические показатели должны 
приводиться в натуральном выраже-
нии.

Более подробно следует остано-
виться на таком вопросе, как методи-
ка проведения анализа. Ведь в данном 
случае методика является практиче-
ским приложением экономического 
анализа, конкретным использовани-
ем системы его принципов и приемов 
для проведения исследования управ-
ляемых бизнес-процессов и выявле-
ние причин возникших отклонений 
от установленных  параметров[5].

В методике должны быть четко 
определен перечень объектов анализа, 
состав исходной информации, время 
и способы получения аналитических 
показателей, характер использования 
оперативной аналитической              ин-
формации, в результате чего руковод-
ство предприятия имеет возможность 
выбора наиболее предпочтительного, 
экономически обоснованного реше-
ния.

Несомненно, важным вопросом в 
проведении анализа, являются    прие-
мы и средства обработки информации, 
которые обеспечивают            достиже-
ния своевременности формирования 
данных анализа. Здесь важна полнота 
предоставляемой информации и воз-
можность получения исходной ин-
формации в оперативном режиме[3].

При выборе объектов анализа це-
лесообразно включить как исходные 
данные производственного процесса, 
так и конечные результаты производ-
ства.

Комплексность дает возможность 
тщательно оценить     изменения, про-
исходящие в хозяйственной деятель-
ности предприятия и подобрать оп-
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тимальный вариант для принятия 
корректирующих управленческих ре-
шений. Учитывая специфику кон-
кретного предприятия, эти объекты 
могут увеличиться за счет добавления 
специфических, присущих данному        
предприятию.
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Аннотация. В статье рассматри-
ваются проблемы адаптации устой-
чивого развития в современные эко-
номические реалии бизнеса. С целью 
преодоления противоречий между 
бизнесом и требованиями устойчивого 
развития необходимо изменение цен-
ностных ориентиров. Показаны пути 
трансформации учетно-аналитиче-
ских показателей из преимущественно 
операционных в показатели способные 
отразить перспективное развитие 
бизнеса и его гармонизацию в социаль-
ном и экономическом отношении.

Abstract. In the article the problems of 
adaptation of sustainable development in 
modern economic realities of the business. 
To overcome the contradictions between 
the business and the requirements of 
sustainable development requires a change 
of values. The ways of transformation 
of accounting and analytical indicators 
primarily of operating indicators able 
to reflect the future development of the 
business and its harmonization in social 
and economic terms.

Ключевые слова: устойчивое раз-
витие, баланс, статичная и динамиче-
ская концепция, справедливая оценка

Keywords: sustainable development, 
balance, a static and a dynamic concept 
a fair assessment  

Современное развитие эко-
номики характеризуется 

большой группой противоречивых 
моментов охватывающих как узко-
экономические вопросы, так и вопро-
сы стратегического плана,  охватыва-
ющие условия и сопряжённые сферы 
хозяйствования. Одной из таких про-
блем является адаптация экономи-
ческого роста в систему требований 
устойчивого развития. Сама по се-
бе эта проблема не нова. Она актив-
но дискутируется уже на протяжении 
нескольких десятков лет, являясь для 
многих стран, включая Россию, свое-
образным «маяком» социально-эко-
номического развития. Несмотря на 
то, что в научной литературе нет еди-
ного понимания категории устой-
чивого развития, в её основе лежит 
максимальная гармонизация эконо-
мического, экологического и социаль-
ного развития общества, которое по-
зволяет удовлетворять потребности 
текущего характера без ущерба (или 
по, крайней мере, его минимизации) 
для будущих поколений. Такой под-

УДК 334
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ход существенно отличается от нео-
классических экономических воззре-
ний, поскольку он не ставит на первое 
место максимальный рост материаль-
ного потребления, а ориентирован на 
долгосрочный рост. Иными словами,  
цели бизнес-единиц должны быть су-
щественно шире, чем создание и при-
ращение  прибыли или капитала для 
её собственников, а должны ориен-
тироваться на интересы гораздо бо-
лее значительного круга партнёров, 
включая государственные институты, 
общественные организации, профсо-
юзы, отдельных граждан, потенциаль-
ных инвесторов и т. д. Такой подход 
создаёт более «комфортные» условия 
Функционирования бизнес-единиц 
посредством роста к ним доверия со 
стороны окружающего мира и созда-
вая для этого т.н. капитал отношений 
[1]. Необходимо отметить, что каждая 
из этих групп партнёров имеет свой 
приоритет интересов. Государствен-
ные институты (в т.ч. налоговые ор-
ганы) объективно заинтересованы в 
сохранении и  приумножении источ-
ников поступлений в бюджет и со-
хранении на более длительный срок 
устойчивости бизнес-единиц на рын-
ке в рамках  политики экономической 
и социальной стабильности.  Более 
того, в зависимости от степени удов-
летворения интересов указанных раз-
нородных групп пользователей имею-
щих   (укрупнено) три направления: 
экономическое, социальное и эколо-
гическое формируется и долгосроч-
ная устойчивость бизнес-единиц, во 
многом определяющая перспектив-
ную стоимость компаний [5]. В этом 
отношении необходимо дать критиче-
скую оценку современного бухгалтер-
ского учёта с позиций удовлетворения 
запросов пользователей. Известно, 
что в разных странах бухгалтерская 
информация имеет более или менее 

выраженную ориентацию на конкрет-
ные группы пользователей, что обу-
словлено существенными   истори-
ко-эволюционными, экономическими 
и национальными   особенностями. 
Считается, что наиболее гармоничное 
сочетание интересов государствен-
ных институтов, предпринимателей и 
работников наблюдается в  Германии. 
Резкое преобладание интересов част-
ного бизнеса над другими его видами 
характерно для англо- американской 
модели учёта. Для России, ряда стран 
континентальной модели учёта, Япо-
нии и стран Скандинавии приоритет 
отдаётся государственным институ-
там, а в части исламских государств 
социальным институтам[6].

Теоретически можно предполо-
жить, что наиболее адекватное сочета-
ние различных интересов должно обе-
спечивать государство и в этом 
отношении в наибольшей устойчиво-
сти заинтересовано государство, а 
наибольшей устойчивостью  облада-
ют учётные системы, ориентирован-
ные на общегосударственные интере-
сы. Однако, на практике это далеко не 
так, поскольку государство не всегда 
является тем общественным институ-
том, который беспристрастно и ней-
трально осуществляет свои функции, 
не отдавая предпочтений тем или 
иным группам. И в этом отношении 
весьма показателен опыт России. С 
одной стороны, Российское государ-
ство традиционно ставило себе на 
службу учётно-информационные си-
стемы, решая задачи по максимиза-
ции участия государства в жизни об-
щества и выполнении налоговых 
обязательств, не считаясь, в ряде слу-
чаев с социальными и экономически-
ми требованиями. Но на практике 
предпринимательское сообщество « 
успешно преодолевало чрезмерную 
опеку государственных институтов, в 
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том числе используя различные кор-
рупционные составляющие, инстру-
менты (законные и незаконные) ухо-
да от налогообложения, активное 
использование оффшорных зон и т.д. 
Кроме этого, нельзя забывать о специ-
фике функционирования бизнеса в 
России, который характеризуется 
чётким исполнением принципов мо-
нетаризма, сжатием денежной массы 
и высокими банковскими ставками. 
Причём, в отличии от других стран 
процентная банковская ставка воз-
растает в условиях кризиса. В этих ус-
ловиях для того чтобы обеспечить ин-
вестиционную привлекательность 
бизнеса его рентабельность, по затра-
там, должна превышать 30%, посколь-
ку здесь необходимо получение не 
просто бухгалтерской прибыли но и 
сверхприбыли.  Наряду с возвратом 
процентов по кредитной ставке необ-
ходимо получение не только предпри-
нимательских способностей в доле со-
ответствующей процентной банковской 
ставке (иначе предпринимателю бес-
смысленно вкладывать капитал в биз-
нес-процессы), но и получить опреде-
лённый объём сверхприбыли, которую, 
теоретически, можно направить на но-
вые инвестиции. В таких условиях 
бизнес изначально направляется на 
поиск и практическую реализацию 
наиболее высокодоходных экономи-
ческих проектов [7]. Указанные про-
екты, как правило, носят избиратель-
ный характер и сосредоточены либо 
наиболее рентабельных секторах эко-
номики (торговля, строительство, ряд 
услуг), либо в сырьевом секторе, где 
интеграция финансового и производ-
ственного капитала достигает макси-
мального уровня, равно как и контроль 
над рынками сбыта. Неотъемлемым 
элементом  такой бизнес деятельности 
является минимизация затрат, причём 
затрат постоянного характера, а ведь в 

них сосредоточены издержки связан-
ные с социальными и экологическими 
аспектами хозяйствования. Указанное 
снижение затрат, возможно, однако, 
лишь в определённых жизненных ста-
диях как бизнес-процессов так и от-
дельных продуктов, а именно в стадии 
стабильности. Но периоды  стабильно-
сти не могут быть законсервированы, 
и, обычно, сменяются теми или иными 
изменениями. Бизнес-единицам необ-
ходимо заботится о повышении своей 
эффективности, прежде всего опера-
ционной, и в тоже время вести посто-
янный мониторинг за изменяющейся 
внешней средой с целью выработки 
упреждающих действий к ожидаемым 
изменениям. Более того, одним из важ-
нейших направлений современной 
аналитики является сбор и обработка 
информации касающейся состояния 
бизнес- процессов, а также использо-
вания факторов в целях оптимизации 
последних. Считается, что длитель-
ная стабильность приводит к суже-
нию рыночных ниш для той или иной 
компании и, как, следствие, к паде-
нию объёмов продаж и стоимости биз-
неса. Причём, чем более крупной яв-
ляется организация, тем сложнее ей 
заниматься реорганизационными 
процедурами. Такое положение объ-
ективно вытекает из сущностных осо-
бенностей неолиберальной экономи-
ческой модели, в основе которой 
лежит приоритет потребления и всё 
усиливающаяся борьба за потенци-
ального покупателя. Поставляемый 
на тот или иной рынок товар не может 
сохранять одни и те же потребитель-
ские свойства даже в рамках средне-
срочных временных рамок, настолько 
быстро устаревают потребительские 
качества товаров. Для адаптации к но-
вым потребностям покупателей, про-
изводители вынуждены  их суще-
ственно модернизировать, затрагивая, 
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почти обязательно технологические 
моменты этой процедуры. При ука-
занных изменениях сложно говорить 
о сохранении устойчивости воспроиз-
водственного процесса в широком 
смысле слова,  хотя это напрямую за-
трагивает такую экономическую кате-
горию как финансовая устойчивость. 
И здесь  необходим выбор наиболее 
адекватных аналитических вариантов 
оценок этой категории.  В частности, 
маржинальный анализ целесообразен 
лишь в прогнозных расчётах. Реаль-
ная же финансовая ситуация связан-
ная с оценкой прибыли не может быть 
определена (как это не парадоксаль-
но), только на основании отчёта о 
прибылях и убытках. Дело в том, что в 
отчёте о прибылях и убытках показы-
ваются начисленные доходы и расхо-
ды, т.е. те по которым имеются реаль-
ные денежные накопления, так и те из 
них, по которым перечисление денег 
будет происходить в будущем. Такой 
разрыв, очень часто, приводил к эко-
номическим потрясениям для хозяй-
ствующих субъектов, поскольку по-
тенциальная возможность получения 
прибыли не трансформировалась в 
ситуацию, когда денежные средства 
реально имеются. Отчётность же о 
финансовом  положении и прибыли 
не позволяют получить информацию 
об конкретных источниках поступле-
ния денежных средств и основных на-
правлениях их использования, в то 
время как для изучения ликвидности 
компании, её платёжеспособности 
требуется информация о поступлени-
ях и  выплатах денежных средств (или 
их эквивалентов)  за тот или иной от-
чётный период. Последнее, как раз, и 
призван решать отчёт о движении де-
нежных средств.  В состав денежных, 
в соответствии со стандартом МСФО 
7 «Отчёт о движении денежных 
средств» включаются не только на-

личные средства в кассе, на счетах в 
банке и вклады до востребования, но 
и т.н. денежные эквиваленты, состоя-
щие из краткосрочных высоколик-
видных вложений, которые можно 
легко трансформировать в определён-
ную сумму денежных средств и кото-
рые характеризуются  незначитель-
ным риском изменения стоимости, и 
которые нужны организациям не 
столько для получения инвестицион-
ного дохода, сколько для обеспечения 
краткосрочных обязательств. Правда, 
очень чёткого определения  перечня 
денежных эквивалентов не существу-
ет, а МСФО представляет хозяйству-
ющим субъектам самостоятельно 
определять указанный перечень, но 
без отнесения к ним долевых инстру-
ментов самих компаний. Здесь оста-
ётся возможность относить к ним бан-
ковские офедрафты, когда они 
являются составными элементами 
управления денежными средствами. 
Центральное значение в оценке эф-
фективности денежных потоков зани-
мают доходы от т.н. операционной де-
ятельности, которая характеризует 
величину денежного  потока связан-
ного с обеспечением денежных 
средств для погашения кредитов, под-
держивания производственных про-
изводстве мощностей, выплату диви-
дендов, возможностей, возможностей 
для осуществления новых без привле-
чения внешних источников финанси-
рования. Считается, что объём опера-
ционного денежного потока для 
эффективных компаний должен соот-
ветствовать объёму прибыли после 
налогообложения, а само соотноше-
ние операционного денежного потока 
за отчётный период и текущих обяза-
тельств предприятия на конец отчёт-
ного периода широко используется 
для анализа её платёжеспособности. 
Правда, при оценке денежных пото-
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ков следует иметь в виду определён-
ную «двоякость» ряда разновидно-
стей денежных потоков[4]. В 
частности, дивиденты и проценты,  
полученные и уплаченные могут быть 
отнесены к денежному потоку от опе-
рационной деятельности, поскольку 
они включаются в понятие прибыли 
(убытка) отчётного периода, хотя 
уплаченные проценты и дивиденты 
могут быть представлены и как часть 
финансового денежного потока, по-
скольку связаны   с привлечением 
внешнего финансирования. Эти круп-
ные теоретические и методологиче-
ские осложнения вынуждают исполь-
зовать большой объём информации и 
не только использовать, но и искать 
возможности сочетания различных 
показателей не только в содержатель-
ном но и во временном аспектах в за-
висимости от конкретных групп поль-
зователей учётной информацией. 
Именно последнее обстоятельство 
подталкивает учётные институты к 
различной трансформации и интер-
претации бухгалтерских данных, на-
чиная от процедур искусственного 
«приукрашивания» финансового по-
ложения организации, до получения 
крайне консервативных оценок, осно-
ванных на динамике реальных денеж-
ных потоков и средств фактически на-
ходящихся в распоряжении 
хозяйствующего субъекта. И здесь, с 
нашей точки зрения, наиболее объек-
тивной учётной  информацией обла-
дают собственники бизнеса. Именно 
они регулярно  осуществляют сравни-
тельный анализ эффективности вло-
женного капитала с другими альтер-
нативными вариантами, как по линии 
бухгалтерской прибыли, так и по ли-
нии экономической прибыли. По-
следнее объективно подталкивает 
собственников к наиболее точному 
исчислению затрат и калькулирова-

нию себестоимости продукции. Одна-
ко, даже в этих условиях мы не можем 
обеспечить абсолютную надёжность 
учёта, поскольку ещё Д. Дзаппа сфор-
мировал известный постулат, что с 
учётной точки зрения доходы пред-
приятия определяются более точно 
чем затраты. Это вытекает из того, 
что, доходы, как правило, подтверж-
даются документально (особенно в 
части реализации продукции) а объём 
расходов зависит от множества субъ-
ективных факторов, связанных с вы-
бором учётной политики, админи-
стративных воздействий на 
бухгалтера, уровнем профессиональ-
ного мастерства учётного работника.

Определённое влияние, оказыва-
ет и выбор балансовых обобщений, 
поскольку для собственника (менед-
жмента)  приоритет отдаётся дина-
мической трактовки  баланса, кото-
рая позволяет более или менее точно 
исчислить финансовый результат и 
эффективность постоянно действую-
щего предприятия, а не потребности 
кредиторов [2].   Последнее предпола-
гает недопустимость переоценки, так 
как в активе лежит строго определён-
ный капитал, а при изменении оцен-
ки бухгалтер списывает затраты кото-
рых, по факту не было, и что приводит 
к искажению источников, финансо-
вых результатов и фондов. В акти-
ве динамического баланса представ-
лен только вложенный капитал, а не 
те средства, которые можно продать. 
Более чётко в динамическом балан-
се понимаются доходы, под которыми 
понимают поступившие или подлежа-
щие поступлению платежи конкрет-
ного отчётного периода, а не увели-
чение или уменьшение кредиторской 
задолженности и даже уставной капи-
тал показывается в размере реально 
внесённых средств.

  Однако, несмотря на то, что 
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ориентация на динамический ба-
ланс позволяет более чётко предста-
вить реальный финансовый результат 
для собственника, что очень нагляд-
но видно из той роли, которую играет 
счёт «Прибыли и убытки» для целей 
устойчивого развития, более привле-
кательным является ряд особенно-
стей статичной трактовки баланса. 
Именно в нём повышенное внимание 
уделяется процессу резервирования, 
изучению рентабельности по отно-
шению ко всему вложенному капита-
лу, независимо от того, является ли 
он собственным или привлечённым, 
чёткому сопоставлению всех показа-
телей оценки бизнеса по текущим це-
нам, отсутствие такого понятия как 
гудвилл, (это не то имущество, ко-
торое можно продать) и т. д. Вместе 
с тем, если рассматривать  успешное 
и долгое функционирование бизнес-
единиц как важного критерия устой-
чивости, то мы сталкиваемся с пара-
доксальной ситуацией. Известно, что 
в условиях свободной рыночной кон-
куренции происходит непрерывный 
(а в ряде случаев и усиленный про-
цесс) образования и ликвидации от-
дельных предприятий. Достаточно 
сказать, что из десяти созданных биз-
нес-структур дожить до следующе-
го хозяйственного года могут только  
от одной до трёх единиц. По сути де-
ла здесь нарушается один из осново-
полагающих принципов учёта прин-
цип непрерывности деятельности или 
действующего предприятия. Указан-
ный принцип характерен  для дина-
мической трактовки учёта, хотя от-
дельные его элементы используются 
и в статичной балансовой теории. 
Статичная трактовка  жёстко увязы-
вается с потребностями кредиторов, 
когда имущество и долги предприя-
тия должны оцениваться отдельно с 
целью определения и удовлетворе-

ния внешних финансовых требова-
ний. Иными словами, определяется 
способность хозяйствующего субъек-
та к исполнению своих обязательств. 
В то же время, динамическая балан-
совая теория воспринимает принцип 
действующего предприятия как глав-
ный момент той или иной учётной мо-
дели. При таком подходе можно более 
чётко оценивать финансовую резуль-
тативность и минимизировать по-
пытки по переоценкам учитываемых 
объектов. Чем длительнее функцио-
нирует предприятие, тем всё более  и 
более  малополезными мероприяти-
ем является переоценка активов, по-
скольку при его ликвидации активы 
получают оценку реально сложивше-
юся на рынке. При продаже же пред-
приятия целиком учётная составля-
ющая останется прежней, поскольку 
меняется лишь собственник. И в этом 
отношении интересно отметить, что 
современное международное разви-
тие бухгалтерского учёта и в частно-
сти МСФО, чётко указывает нам на 
приоритет справедливой стоимости в 
оценке деятельности хозяйствующе-
го субъекта. Правда, это противоре-
чит динамической теории учёта, хо-
тя до сих пор нет точного правового 
определения понятия справедливая 
стоимости. В частности, юридическая 
трактовка большинства западных 
стран и прежде всего США указы-
вает на неэквивалентность справед-
ливой стоимости справедливой ры-
ночной стоимости. Считается, что 
справедливая стоимость это преи-
мущественно юридическая катего-
рия, а добавление к ней термина ры-
ночная указывает на появление в ней 
оценочной концепции. Справедливая 
рыночная стоимость во многом адап-
тирована к понятию рынок в его от-
крытой и активной интерпретации.  С 
точки зрения отдельных отличий об-
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ращает на себя внимание более отра-
жение требований добровольности, 
отсутствия давления, осведомлённо-
сти, применимости к пакетам  акций 
в рамках справедливой рыночной сто-
имости, чем просто рыночной стои-
мости. Вместе с тем, конечная интер-
претация понятия справедливости 
остаётся за судами отдельных терри-
торий [3].

В целом, рассматривая статичную 
и динамическую балансовых обобще-
ний с позиции устойчивости нельзя 
дать однозначное преимущество тому 
или иному варианту. Хотя общая тен-
денция развития мирового бизнеса 
характеризуется стремлением к более 
длительному функционированию его 
конкретных составных единиц, даже 
в ущерб получения прибыли. Это од-
новременно противоречит обеим кон-
цепциям, поскольку динамическая 
концепция как раз ориентирована на 
наиболее полное определение финан-
сового результата, а статичная жёстко 
не увязывается с  принципом нераз-
рывности.
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Аннотация. Вопросы учета за-
трат в сельскохозяйственных орга-
низациях заслуживают пристально-
го внимания, поскольку в настоящее 
время имеет место стремительный 
рост затрат на производство продук-
ции, зачастую необоснованный и не-
контролируемый. Процесс управления 
затратами также предусматривает 
своевременное получение руководите-
лями любого уровня полной и достовер-
ной информации о понесенных органи-
зацией затратах. Только правильное 
формирование затрат с учетом дей-
ствующей нормативно-правовой базы 
позволит обеспечить достоверность и 
своевременность получаемой инфор-
мации о понесенных затратах, необ-
ходимой для принятия своевременных 
управленческих решений собственни-
ками и руководством экономического 
субъекта.

Abstract. Questions of cost accounting 
in the agricultural organizations deserve 
close attention, because currently there 
is a rapid increase in the production 
costs of production, often unreasonable 
and uncontrollable. The process of cost 
management also provides for the timely 
receipt of the leaders at all levels a full 

and reliable information on the costs 
incurred by the organization. Only the 
correct formation of the cost, taking into 
account the existing regulatory framework 
will ensure the accuracy and timeliness 
of the information received about the 
incurred costs necessary to make timely 
management decisions and guidance of 
the owners of the economic subject.

Ключевые слова: нормативная ба-
за, затраты, калькуляция, себестои-
мость, сельскохозяйственная органи-
зация.

Keywords: regulatory framework, 
cost accounting, cost, Agriculture 
Organisation.

Процесс формирования затрат 
и их учета всегда находили 

место на страницах научной литера-
туры как в отечественной практике 
бухгалтерского учета, так и за рубе-
жом. В свете перехода отечествен-
ного бухгалтерского учета к между-
народным стандартам организация 
бухгалтерского учета затрат нуждает-
ся в совершенствовании. Новые вея-
ния требуют внесения коррективов в 
сложившиеся традиции учета затрат, 
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формирования финансовых резуль-
татов экономического субъекта и вы-
зывают необходимость оперативного 
управления данным процессом.

Особенности учета затрат как 
пристального объекта учета заключа-
ются в следующем:

 – в их динамизме – затраты на-
ходятся в постоянном движении, из-
менении;

 – в их многообразии – затраты 
требуют применения различных при-
емов и методов управлении ими;

 – в трудности измерения, учета и 
оценки – абсолютно точных методов 
измерения и учета затрат нет;

 – в сложности и противоречиво-
сти влияния затрат на финансовый 
результат.

В соответствии с имеющимися 
особенностями перед учетом затрат 
стоят следующие задачи:

 – обеспечение администрации 
предприятия информацией для при-
нятия управленческих решений;

 – наблюдение и контроль за фак-
тическим уровнем затрат в сопостав-
лении с их нормативами и плановыми 
размерами в целях выявления откло-
нений и формирования экономиче-
ской стратегии на будущее;

 – исчисление себестоимости вы-
пускаемой продукции для оценки го-
товой продукции и расчета финансо-
вых результатов;

 – выявление и оценка экономи-
ческих результатов производствен-
ной деятельности структурных под-
разделений.

Интерес к затратам стал форми-
роваться с развитием производства, 
коммерческой деятельности органи-
заций. Развитие капитала повлекло 
за собой разработку различных кон-
цепций, теоретических постулатов и 
подходов к формированию и управле-
нию затратами, систематизации име-

ющихся знаний в области бухгалтер-
ского учета затрат.

В настоящее время интерес к за-
тратам у различных субъектов суще-
ствует неоднозначный и зависит от 
поставленной цели. Прямой интерес 
к формируемым в системе бухгалтер-
ского учета затратам имеется у соб-
ственников и руководства организа-
ции в плане определения финансового 
результата, исчисления себестоимо-
сти произведенной продукции, работ, 
услуг и других показателей финан-
сового учета. Также оперативная ин-
формация о затратах такого рода не-
обходима менеджменту организации 
для анализа, планирования и контро-
ля формирования затрат, проведения 
разумной политики ценообразования, 
инвестиционной политики и т. д. Кос-
венный интерес к понесенным затра-
там имеют налоговые органы, име-
ющие своей целью формирование 
правильной налоговой базы.

Существующая организация уче-
та затрат базируется на следующих 
основополагающих принципах:

1) постоянство выбранной мето-
дики учета затрат на производство 
продукции и методов учета затрат и 
калькулирования фактической себе-
стоимости;

2) правильное отнесение произве-
денных затрат в рамках отчетных пе-
риодов на соответствующие синте-
тические и аналитические счета по 
носителям затрат;

3) правильная и неизменная ме-
тодика распределения нераспреде-
ленных затрат соразмерно выбранной 
базе распределения с последующим 
отнесением на синтетические и ана-
литические счета;

4) полнота отражения в учете всех 
фактов хозяйственной жизни;

5) правильное отнесение затрат к 
отчетным периодам согласно принци-
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пам бухгалтерского учета;
6) верное формирование факти-

ческой себестоимости произведенной 
продукции.

Затраты обладают определенны-
ми особенностями, которые проявля-
ются в следующих моментах:

1) в их постоянной динамике, так 
как затраты находятся в постоянном 
движении, они не стоят на месте, а все 
время накапливаются;

2) в их многогранности, многоэле-
ментности, поскольку одни и те же за-
траты формируются во многих про-
изводствах, цехах, зачастую затраты 
носят комплексный характер, что ос-
ложняет их конкретизацию и разло-
жение на составляющие;

3) в трудности измерения затрат, 
их разграничения по носителям, цен-
трам ответственности, точном распре-
делении нераспределенных затрат, 
поскольку нет абсолютно точных при-
емов и методов их распределения;

4) в их относительности, так как 
одни и те же, казалось бы, затраты в 
одном случае носят постоянный ха-
рактер, в другом – нет, а в ряде случа-
ев являются сочетанием постоянных 
и переменных составляющих;

5) в возможности существовать 
без экономических выгод – часть за-
трат организации не влечет за собой 
материальную выгоду для организа-
ции, а является всего навсего тратой 
денег и ресурсов, оказываясь в неко-
торых случаях нежелательными для 
организации.

Бухгалтерский учет затрат в про-
изводственных организациях явля-
ется одним из важных и трудоемких 
участков бухгалтерского учета, тре-
бующего знаний нормативно-право-
вых актов, их изменений и дополне-
ний. Для правильного учета затрат 
и управления ими в условиях сель-
скохозяйственных организаций тре-

буется необходимая информация, 
вытекающая из существующих нор-
мативно-правовых актов в области 
бухгалтерского учета. Причем осо-
бенности сельскохозяйственного про-
изводства заключаются еще и в том, 
что необходимо опираться на норма-
тивно-правовые акты в области бух-
галтерского учета, налогообложения, 
отраслевого сельскохозяйственного 
учета, не исключая при этом локаль-
ных нормативно-правовых актов са-
мой сельскохозяйственной организа-
ции.

Процесс формирования затрат и 
управления ими в современных ус-
ловиях должен отвечать требованиям 
нормативно-правовых актов, что яв-
ляется необходимым условием и ос-
нованием для правильного ведения 
бухгалтерского учета. В настоящее 
время система нормативного регули-
рования бухгалтерского учета в целом 
и учета затрат, в частности, складыва-
ется из нормативно-правовых актов 
четырех уровней.

Документы первого уровня опре-
деляют роль и место бухгалтерского 
учета в системе организации, а также 
функционирования самих организа-
ций. Так, важными документами дан-
ного уровня являются Конституция 
Российской Федерации, Граждан-
ский кодекс Российской Федерации, 
Налоговый кодекс Российской Феде-
рации и др. Так Гражданский кодекс 
РФ регалментирует организационно-
правовые формы юридических лиц, 
функционирующих в сельскохозяй-
ственной отрасли, а также основные 
виды договоров, применяемых в сель-
ском хозяйстве. Налоговый кодекс 
РФ регулирует отношения государ-
ства в сельскохозяйственных органи-
зациях в области взимания налогов 
и сборов в бюджеты Российской Фе-
дерации, а также вопросы в области 
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осуществления налогового контро-
ля и привлечение к ответственности 
за налоговые правонарушения. Для 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей особо актуальными яв-
ляются глава 25 «Налог на прибыль 
организаций» и 26.1 «Система нало-
гообложения для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (Единый 
сельскохозяйственный налог)». До-
кументы первого уровня законода-
тельно закрепляют обязанность ве-
дения бухгалтерского учета всеми 
хозяйствующими субъектами, а так-
же основные принципы и правила. Из 
данного перечня следует особо выде-
лить Федеральный закон «О бухгал-
терском учете» от 06 декабря 2011 г. 
№ 402, содержащий перечень осново-
полагающих понятий и положений, 
формирующих единую нормативно-
правовую базу бухгалтерского учета 
и отчетности в Российской Федера-
ции. В нем определены объекты, за-
дачи бухгалтерского учета, понятие, 
сфера применения закона, дано опи-
сание первичных учетных докумен-
тов, учетных регистров, инвентариза-
ции, оценки объектов бухгалтерского 
учета, требования, предъявляемые к 
бухгалтерской отчетности и др. Все 
документы второго и последующих 
уровней не должны противоречить 
содержащимся в данном законе поло-
жениям.

Нормативные акты второго уров-
ня законодательного регулирования 
бухгалтерского учета представлены 
положениями по бухгалтерскому уче-
ту, устанавливающими правилами его 
ведения в части отдельных объектов. 
К документам второго уровня относят 
федеральные стандарты, действую-
щие в бухгалтерском учете независи-
мо от специфики деятельности эко-
номического субъекта. Так важным 
документом данного уровня является 

Положение по бухгалтерскому уче-
ту «Учетная политика организации» 
(ПБУ 1/2008) от 06 октября 2008 г. № 
106н. В части формирования затрат 
это положение ориентирует на необ-
ходимость раскрытия информации о 
способах и приемах ведения бухгал-
терского учета, выбранных сельско-
хозяйственной организацией методах 
учета затрат, в частности, способах 
амортизации основных средств и не-
материальных активов, группировки 
затрат по элементам, утвержденные 
формы первичных документов и учет-
ных регистров, график документообо-
рота и др., а также факты изменения 
учетной политики, оказывающие или 
способные оказать влияние на фи-
нансовые показатели организации. 
Кроме того, должны быть изложены 
причины этих изменений и оценка 
последствий в денежном выражении. 
Эффективное использование имею-
щихся в распоряжении организации 
ресурсов, является основными стра-
тегическими задачами любой сель-
скохозяйственной организации.

Поскольку снижение затрат на 
производство продукции сельскохо-
зяйственной организацией является 
важным, а в настоящее время и един-
ственным резервом роста прибыли и 
повышения уровня рентабельности, 
особое внимание уделяется норма-
тивному акту, регламентирующему 
формирование затрат в бухгалтер-
ском учете. 

В настоящее время для опреде-
ления себестоимости и учета затрат 
применяется Положение по бухгал-
терскому учету «Расходы организа-
ции» (ПБУ 10/99) от 6 мая 1999 г. № 
33н. Данный стандарт регулирует ос-
новополагающие правила формиро-
вания информации о расходах, про-
изведенных организацией в системе 
бухгалтерского учета. Так, себестои-
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мость зависит от состава и величины 
затрат, существующего технологиче-
ского процесса производства сельско-
хозяйственной продукции, структуры 
производства и других факторов. Со-
гласно данному положению организа-
ция обязана раскрывать в пояснениях 
к отчетности информацию о расхо-
дах по обычным видам деятельности 
в разрезе элементов затрат; изменение 
величины расходов, не имеющих от-
ношения к исчислению себестоимо-
сти проданных продукции, товаров, 
работ, услуг в отчетном году; расходы, 
равные величине отчислений в связи 
с образованием в соответствии с пра-
вилами бухгалтерского учета резер-
вов (предстоящих расходов, оценоч-
ных резервов и др.). При этом сказано, 
что перечень статей затрат организа-
ция формирует самостоятельно.

В соответствии с ПБУ 10/99 пред-
усмотрено два варианта учета затрат 
на производство продукции в про-
изводственных организациях. Пер-
вый вариант – является традицион-
ным для отечественного учета, при 
котором в течение отчетного перио-
да по дебету затратных счетов с кре-
дита счетов по учету ресурсов собира-
ются затраты прямым или косвенным 
путем (с распределением между каль-
куляционными объектами). При этом 
калькулируется полная производ-
ственная себестоимость готовой про-
дукции.

Второй вариант основывается 
на системе неполного включения за-
трат в себестоимость продукции с от-
дельным выделением управленческих 
(постоянных) затрат. Этот способ по-
лучил название «директ-костинг». 
Суть его сводится к делению затрат на 
постоянные и переменные, обуслов-
ленное тем, что затраты по-разному 
реагируют на изменение объема про-
изводства продукции. Одни затраты 

изменяются прямо пропорциональ-
но объему производства, другие – ре-
агируют неоднозначно, третьи – мало 
подвержены или вообще не подверже-
ны изменению объема производства. 
Поэтому в сельскохозяйственном 
производстве деление затрат на по-
стоянные или переменные позволяет 
определить динамику их изменений, 
зависимость от различных факторов, 
осуществлять оперативный контроль 
за их формированием в разрезе видов 
производств, произведенной продук-
ции и структурных подразделений и 
принимать на их основе стратегиче-
ские решения. Применение данно-
го варианта также позволит избежать 
организации трудоемкого процесса 
распределения нераспределенных за-
трат, и получить возможность оцени-
вать незавершенное производство по 
переменным затратам.

Важным моментом является не 
только учет затрат в организации, но 
и их отражение в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности организации. В 
соответствии с этим важным норма-
тивным актом является Положение 
по бухгалтерскому учету «Бухгалтер-
ская отчетность организации» (ПБУ 
4/99), утвержденное Минфином Рос-
сии от 06 июля 1999 г. № 43н. Данное 
положение регламентирует перечень 
форм бухгалтерской отчетности, ко-
торые в той или иной мере раскрыва-
ют понесенные организацией затраты. 
Дополняется данное положение При-
казом Минфина России от 02.07.2010 
г. № 66н «О формах бухгалтерской от-
четности организаций», включающем 
в себя перечень форм отчетности, рас-
крывающим, в частности, понесенные 
затраты организации.

Нормативные акты третьего уров-
ня законодательного регулирования 
носят рекомендательный характер 
и определяют возможные варианты 
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постановки и ведения бухгалтерско-
го учета в конкретной организации 
с учетом отраслевой особенности. К 
нормативно-правовым актам третье-
го уровня относятся отраслевые стан-
дарты, устанавливающие особенности 
применения федеральных стандартов 
в условиях конкретных, в частности, 
сельскохозяйственных организаций.

Так Методические рекоменда-
ции по разработке учетной полити-
ки в сельскохозяйственных организа-
циях, утвержденные министерством 
сельского хозяйства РФ от 16.05.2005 
г. разработаны согласно ПБУ 1/2008 
и ориентированы на формирование 
учетной политики сельскохозяйствен-
ных организаций. Данный норматив-
ный акт помимо основных постулатов 
учетной политики ориентирует сель-
скохозяйственные организации на ме-
тодики отражения и учета затрат на 
производство продукции по традици-
онной системе с исчислением полной 
производственной себестоимости и 
по варианту, при котором определяет-
ся усеченная себестоимость (при при-
менении системы «директ-костинг» и 
«стандарт-кост»).

Бухгалтерский учет в сельскохо-
зяйственных организациях основан 
на единой методологии. В этом пла-
не систематизированы и утверждены 
первичные унифицированные доку-
менты, учетные регистры, установлен 
единый план счетов сельскохозяй-
ственных организаций, установлены 
единые принципы и отражения фак-
тов хозяйственной жизни, единая ме-
тодика исчисления себестоимости 
продукции, работ, услуг, унифициро-
вана бухгалтерская отчетность. Так, 
важным документом данного уровня 
является План счетов бухгалтерско-
го учета финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий и органи-
заций агропромышленного комплек-

са, утвержденного приказом мини-
стерства сельского хозяйства РФ от 
13.06.2001 г. № 654, разработанный на 
основе плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций от 31.10.2000 
г. № 94н. Данный план счетов регла-
ментирует, в частности, учет затрат на 
счетах бухгалтерского учета с учетом 
особенностей сельскохозяйственного 
производства.

Немаловажное значение в учете 
затрат сельскохозяйственных органи-
заций играют отраслевые стандарты 
по учету затрат в отдельных отраслях 
производства. К таким нормативным 
актам относятся, в частности, мето-
дические рекомендации по учету за-
трат в животноводстве от 02.02.2004 г. 
№ 73, утвержденные министерством 
сельского хозяйства РФ; Методиче-
ские рекомендации по бухгалтерско-
му учету затрат на производство и 
калькулирование себестоимости про-
дукции (работ, услуг) в сельскохозяй-
ственных организациях от 06.06.2003 
г. № 792, утвержденные министер-
ством сельского хозяйства РФ и ряд 
других нормативных актов.

Данный документ приводит клас-
сификацию затрат сельскохозяй-
ственных организаций, регламенти-
рует состав расходов по элементам 
расходов и затрат по статьям кальку-
ляции, учет производственных затрат 
в системе управленческого учета и т. 
д., а также методику калькулирования 
себестоимости продукции (работ, ус-
луг). Данные нормативные акты дают 
направление для организаций по во-
просам учета затрат и калькулирова-
ния фактической себестоимости про-
изведенной продукции, работ, услуг, 
но их нормы носят рекомендательный 
характер, а значит, сама сельскохозяй-
ственная организация вправе решать 
вопрос о целесообразности примене-
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ния тех или иных статей затрат или 
методики калькулирования фактиче-
ской себестоимости. Эти моменты яв-
ляются элементом учетной политики 
самой организации.

В соответствии с этим важную 
роль играют нормативные акты чет-
вертого уровня – локальные акты эко-
номического субъекта. Значимым до-
кументом данного уровня является 
учетная политика сельскохозяйствен-
ной организации.

Развитие теоретических основ 
бухгалтерского учета, его реформиро-
вание в свете перехода к МСФО по-
влекло за собой некоторую свободу в 
выборе тех или иных моментов в ор-
ганизации ведения бухгалтерского 
учета. Государство дает лишь основ-
ные направления ведения учета, пре-
доставляет права выбора одного из 
нескольких возможных вариантов. 
Такая многовариантность повлекла за 
собой повышение роли учетной поли-
тики экономического субъекта.

По своей сути учетная политика 
является внутренним документом эко-
номического субъекта, своего рода ин-
струкцией для сотрудников учетного 
процесса организации. Но также учет-
ная политика носит в некотором ро-
де и публичный характер, когда часть 
ее предоставляется в налоговые орга-
ны в составе пояснительной записки 
к бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности. Таким образом, значение учет-
ной политики очень велико не только 
для самого экономического субъекта, 
но и для иных пользователей бухгал-
терской отчетности. Верно и аккурат-
но сформированная учетная политика 
говорит о высоком профессиональном 
уровне бухгалтера. Согласно своей су-
ти учетная политика должна отвечать 
следующим критериям:

 – полноте – в бухгалтерском 
учете организации должны отражать-

ся все без исключения факты хозяй-
ственной жизни;

 – своевременности – каждый 
факт хозяйственной жизни необходи-
мо отражать в том отчетном периоде, в 
котором он имел место независимо от 
фактического поступления или оттока 
денежных средств;

 – непротиворечивости – абсо-
лютном тождестве данных синтетиче-
ского и аналитического учета;

 – рациональности – затраты, по-
несенные организацией на ведение 
бухгалтерского учета, должны быть 
экономически обоснованными и не 
превышать экономической выгоды 
организации;

 – последовательности – утверж-
денная учетная политика организа-
ции применяется последовательно от 
одного года к другому.

Учетная политика организации 
является важным документом, уста-
навливающим порядок ведения бух-
галтерского учета организации. В 
учетной политике предусматривают-
ся все особенности учетной работы 
организации, определенные специфи-
кой ее деятельности с целью выбора 
наиболее оптимальной системы учета, 
в частности, учета затрат. Из возмож-
ного перечня способов ведения бух-
галтерского учета затрат организации 
выбирают именно те, которые в наи-
большей мере обеспечивают процесс 
бухгалтерского учета.

Каждая сельскохозяйственная ор-
ганизация формирует свою учетную 
политику для целей бухгалтерско-
го учета. Крупные организации мо-
гут формировать внутренние учетные 
стандарты, основываясь на положени-
ях действующих нормативных актов 
по бухгалтерскому учету. При органи-
зации управленческого учета, что не-
маловажно при учете затрат, органи-
зации формируют учетную политику 
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для управленческого учета.
Таким образом, в настоящее вре-

мя в сельскохозяйственных органи-
зациях сформирована и реализуется 
определенная нормативно-правовая 
база по учету затрат, обеспечиваю-
щая возложенные на нее задачи. Но 
эта система вынуждена и постоянно 
изменяется согласно изменениям ре-
алиям времени. Так, на наш взгляд, 
основными направлениями совершен-
ствования нормативно-правовой ба-
зы по учету затрат должны стать та-
кие мероприятия как дальнейшее 
развитие нормативно-правовой базы 
с целью повышения эффективности 
ведения учета и неоднозначной трак-
товки законодательных норм; совер-
шенствование правоприменительной 
деятельности на основе сотрудниче-
ства компетентных государственных 
органов с международными организа-
циями в области регулирования бух-
галтерского учета в свете перехода к 
международным стандартам отчетно-
сти; проведения политики внедрения 
в сельскохозяйственных организаци-
ях внутрифирменных стандартов уче-
та затрат и отражения их в финансо-
вой отчетности, также конечной целью 
учетной политики сельскохозяйствен-
ной организации должно стать созда-
ние комплекса взаимосвязанных до-
кументов, обеспечивающих единство 
методики при ведении и организации 
бухгалтерского учета затрат, что улуч-
шит качество и достоверность произ-
веденной отчетности, формирование 
системы сбора затрат и калькулиро-
вания фактической себестоимости, а 
также повысит роль учетной полити-
ки. Внедрение данных мероприятий 
позволит повысить эффективность 
ведения бухгалтерского учета затрат в 
сельскохозяйственных организациях, 
а также повысит действенность систе-
мы национального счетоводства.
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Аннотация. В представляемой ра-
боте подробно изложены теоретиче-
ские аспекты, нормативно-правовая 
база учёта сборов за проезд по плат-
ным дорогам, взимания платы  для ав-
тотранспорта, весом свыше 12 тонн, 
а также выделены особые проблемы, 
связанные с налоговым и бухгалтер-
ским учётом рассматриваемой темы 
и пути их решения.

Abstract. In the present work detailed 
theoretical aspects, the regulatory 
framework of accounting fees for the use 
of toll roads, charging a fee for vehicles 
weighing over 12 tons, and also highlighted 
the special problems associated with tax 
and accounting topics and their solutions.

Ключевые слова: бухгалтерский 
учёт, налоговый учёт, фактическая 
масса ТС, разрешённая максимальная 
масса ТС, тяжеловесный груз, пла-
тёжная система.

Keywords: accounting, tax 
accounting, and actual weight of the 
vehicle, maximum permissible mass of 
the vehicle, a heavy lift cargo payment 
system.

На территории Российской 
Федерации существуют два 

типа дорог: коммерческие (платные) 
и бесплатные. По каким дорогам ехать 
выбирает каждый водитель (юриди-
ческое лицо или ИП) самостоятельно. 
Дорогам с фиксированной ценой за 1 
км есть всегда бесплатная альтерна-
тива, но иногда маршрут по платной 
дороге становится выгоднее, безопас-
нее и быстрее. Именно поэтому дви-
жение  по платной дороге пользуется 
у водителей актуальным спросом.

Начиная с середины ноября 2015 
года грузовые автомобили, которые 
имеют разрешение на перевозку гру-
зов весом больше 12 тонн, должны 
платить дорожный сбор на возмеще-
ние вреда, причиняемый федераль-
ным дорогам. И такая плата не яв-
ляется добровольной, а ее должны 
платить все тяжеловесные автомоби-
ли, которые перевозят тяжелые гру-
зы. Даже если этот грузовой автомо-
биль едет пустым, все равно с этого 
автомобиля взимается плата. Такие 
платежи взимаются на дорогах фе-
дерального, регионального, муници-
пального, местного значения или на 
частных дорогах. Этот факт уже не 
радовал перевозчиков, ими были ор-

УДК 336
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ганизованы забастовки с образовани-
ем заторов из многотоннажных гру-
зовиков, которые длились в течение 
нескольких дней.

Оплата происходит при помощи 
платежной системы «Платон». Фик-
сированная сумма за 1 км пути состав-
ляла 3,73 р. Но, с 2015 года до конца 
февраля 2016 года размер оплаты со-
ставлял 1,53 р. А уже с марта 2016 го-
да до конца 2018 года размер опла-
ты будет 3,06 р. Снижение тарифа за 
дорожный сбор было сделано для то-
го, чтобы уменьшить финансовую на-
грузку на организации.

До недавнего времени компенси-
ровать причиненный дорогам вред не-
обходимо было только в том случае, 
если масса транспортного средства и 
(или) осевые нагрузки превышали до-
пустимые значения (ст. 31 Закона № 
257-ФЗ; Правила возмещения вреда, 
причиняемого транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, утв. пост. Пра-
вительства РФ от 16.11.2009 № 934 
(далее - Правила № 934)). Внесение 
платы в счет возмещения такого вреда 
осуществляется при оформлении спе-
циального разрешения на движение 
транспортных средств (Приложение 
№ 1 к Порядку выдачи специально-
го разрешения, утвержденного прика-
зом Минтранса России от 24.07.2012 
№ 258). Расчет этих платежей осу-
ществляют:

• на участках автодорог феде-
рального значения - Федеральное до-
рожное агентство;

• на участках автодорог регио-
нального или межмуниципального 
значения - органы исполнительной 
власти субъектов РФ;

• на участках автодорог местно-
го значения - органы местного самоу-
правления;

• на участках частных автодорог 

- владельцы этих автомобильных до-
рог (п. 3 Правил № 934).

Плату за проезд по платным до-
рогам, равно как и плату в счет возме-
щения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам, следует учитывать 
в составе расходов по обычным ви-
дам деятельности организации (пп. 
5, 7, 16, 18 ПБУ 10/99, утв. Прика-
зом Минфина России от 06.05.1999 № 
33н).

В соответствии с Планом счетов 
бухгалтерского учета финансово-хо-
зяйственной деятельности организа-
ций и Инструкцией по его примене-
нию (утв. приказом Минфина России 
от 31.10.2000 № 94н) формирование 
информации о таких расходах ведет-
ся на счетах 20-29. Выбор конкретных 
счетов учета затрат осуществляется 
исходя из положений учетной поли-
тики организации с учетом особенно-
стей хозяйственной деятельности, в 
которой используется автотранспорт.

Расходы на проезд по платной ав-
тодороге могут быть произведены пу-
тем перечисления средств непосред-
ственно на счет оператора платного 
участка дороги. Эти операции отра-
жаются в расчётно-платёжных доку-
ментах организаций и обслуживаю-
щего банка. [2]

Например, оплата проезда осу-
ществляется с помощью техническо-
го средства автоматической электрон-
ной оплаты (транспондера). В учете 
организации это отразится следую-
щим образом:

- перечислена плата за проезд по 
скоростной автомагистрали:

дебет счёта 76 «Расчёты с разны-
ми дебиторами и кредиторами»,  

кредит счёта 51 «Расчётные сче-
та»;

- плата за проезд по скоростной 
автомагистрали учтена в составе за-
трат:
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дебет счёта 20 «Основное произ-
водство», 23 «Вспомогательные про-
изводства» и др.,

кредит счёта 76 «Расчёты с разны-
ми дебиторами и кредиторами».

Однако обычно расчеты с опера-
тором осуществляются через сотруд-
ников организации, которые либо са-
мостоятельно приобретают талоны 
на проезд по платным дорогам, либо 
оплачивают возможность проезда не-
посредственно на въезде через специ-
альный терминал. Необходимая сум-
ма выдается работнику заранее или 
возмещается по факту.

Например, при направлении со-
трудника в командировку на служеб-
ном автомобиле в учете могут быть 
сделаны записи:

 – выданы сотруднику денежные 
средства под отчет:

дебет счёта 71 «Расчеты с подот-
четными лицами»,

 кредит счёта 50 «Касса»;
 – отражены расходы на оплату 

проезда по платной автомобильной 
дороге:

дебет счёта 20 «Основное произ-
водство», 23 «Вспомогательные про-
изводства» и др.,

кредит счёта 71«Расчеты с подот-
четными лицами».

Если на проезд сотрудник тратит 
собственные средства, а затем обра-
щается в бухгалтерию за компенса-
цией понесенных затрат, вместо счета 
71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
применяется счет 73 «Расчеты с пер-
соналом по прочим операциям».

Плата в счет возмещения вреда, 
наносимого автомобильным дорогам 
тяжеловесным транспортом, отража-
ется в регистрах бухгалтерского учета 
аналогичным образом. Следует обра-
тить внимание, что по своей право-
вой природе данная плата не являет-
ся налоговым платежом (пост. КС РФ 

от 17.07.1998 № 22-П), поэтому учи-
тываться на счете 68 «Расчеты с бюд-
жетом» она не должна. Как и в случае 
с оплатой проезда по платной дороге, 
при перечислении данного вида до-
рожного сбора кредитовать следует 
счет 76 «Расчеты с разными дебитора-
ми и кредиторами».

Обязанность по уплате любо-
го налога, в том числе и НДС, непо-
средственным образом связана с воз-
никновением у налогоплательщика 
соответствующего объекта налогоо-
бложения (п. 1 ст. 38 НК РФ). Если 
объект налогообложения отсутствует, 
то исчислять и уплачивать налог не 
нужно. Все виды операций, признава-
емых объектом налогообложения по 
НДС, перечислены в пункте 1 статьи 
146 Налогового кодекса. В частности, 
там упомянуты операции по реализа-
ции услуг (работ) на территории Рос-
сийской Федерации, в том числе на 
безвозмездной основе (подп. 1 п. 1 ст. 
146 НК РФ).

Для целей Налогового кодекса ре-
ализацией товаров признается пере-
дача на возмездной основе права соб-
ственности на товары, работы или 
услуги (ст. 39 НК РФ). Очевидно, что 
при перечислении платы в счет возме-
щения вреда автодорогам, причинен-
ного тяжеловесом, речи о реализации 
не идет, соответственно, и говорить об 
объекте налогообложения по НДС не 
приходится. Министерство финансов 
России прямо указывает, что пере-
числение оплаты в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам, не связано с определени-
ем налоговой базы по НДС (письмо 
Минфина России от 06.10.2015 № 03-
11-11/57133). А если НДС к оплате не 
предъявляется, то и права на вычет у 
налогоплательщиков, уплачивающих 
рассматриваемые дорожные сборы, не 
возникает (ст. 171 НК РФ).
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Вместе с тем следует понимать, 
что если в дальнейшем организация 
расходы на уплату данных платежей 
планирует включать в стоимость ока-
зываемых ею услуг по перевозке гру-
зов, то есть фактически возмещать 
данные затраты за счет своих клиен-
тов, то базой для начисления НДС 
будет являться вся стоимость транс-
портных услуг, указанная в договоре 
на перевозку (письмо Минфина Рос-
сии от 19.08.2015 № 03-07-11/47815).

Начислять НДС также необхо-
димо и в том случае, если платежи за 
возмещение вреда автодорогам в це-
ну транспортных услуг включаться 
не будут, но по условиям договора на 
покупателя возложена обязанность 
по компенсации данных расходов по-
ставщику. Суммы такой компенсации 
следует считать связанными с опла-
той реализованных услуг. Налоговый 
кодекс содержит прямую норму, обя-
зывающую налогоплательщиков уве-
личивать налоговую базу по НДС на 
такие суммы (подп. 2 п. 1 ст. 162НК 
РФ). В связи с этим денежные сред-
ства, поступающие налогоплательщи-
ку в качестве возмещения понесен-
ных им расходов на уплату дорожных 
сборов, подлежат включению в нало-
говую базу по НДС.

Что касается услуг по организа-
ции проезда по платным автомобиль-
ным дорогам и (или) их участкам, то в 
общем случае такие услуги являются 
объектом налогообложения (подп. 1 
п. 1 ст. 146 НК РФ). Соответственно, 
при их реализации дополнительно к 
цене (тарифу) предъявляется к опла-
те сумма налога и выставляется счет-
фактура (пп. 1, 3 ст. 168 НК РФ). [2]

Вместе с тем из этого правила су-
ществует одно исключение: из-под 
объекта налогообложения выведены 
услуги по предоставлению права про-
езда транспортных средств по плат-

ным автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения 
(платным участкам таких автомо-
бильных дорог), осуществляемых в 
соответствии с договором довери-
тельного управления автомобильны-
ми дорогами, учредителем которо-
го является Российская Федерация 
(подп. 4.2 п. 2 ст. 146 НК РФ). Дан-
ная норма не распространяется на ус-
луги, плата за оказание которых оста-
ется в распоряжении концессионера в 
соответствии с концессионным согла-
шением.

Следует уделить внимание тому 
факту, что речь идет о проезде именно 
по федеральным автодорогам. Услу-
ги по предоставлению права проезда 
по дорогам местного и регионально-
го значения, а также по магистралям, 
находящимся в частной собственно-
сти, сюда не относятся и должны об-
лагаться НДС на общих основаниях 
(пост. ФАС ПО от 31.07.2013 № Ф06-
6502/13 по делу № А65-24984/2012 
(определением ВАС РФ от 28.10.2013 
№ ВАС-14434/13 отказано в передаче 
дела в Президиум ВАС РФ).

Наличие объекта налогообложе-
ния, в свою очередь, свидетельствует 
и о возможности применения вычета 
по данным услугам, естественно, при 
наличии правильно оформленного 
счета-фактуры (п. 1 ст. 172 НК РФ).

Внесение платы в счет возмеще-
ния вреда, причиняемого автодорогам, 
для владельцев транспортных средств 
является необходимым условием для 
дальнейшего использования авто-
мобильной дороги. Эти сборы пря-
мо установлены законом, отказаться 
от их уплаты автовладелец не может, 
следовательно, уплата таких плате-
жей экономически оправдана и прямо 
связана с возможностью дальнейше-
го получения дохода (пост. АС ВВО 
от 11.03.2015 № Ф01-437/15, Второго 
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ААС от 21.11.2014 № 02АП-8621/14, 
от 03.04.2014 № 02АП-483/14, ФАС 
ВВО от 03.07.2014 № Ф01-2082/14).

Использование платных автомо-
бильных дорог позволяет существен-
но сэкономить время на доставку 
груза до пункта назначения, что, без-
условно, выгодно налогоплательщи-
ку. В то же время с учетом наличия 
возможности бесплатного альтерна-
тивного проезда в том же направлении 
для подтверждения экономической 
целесообразности проезда по платной 
дороге необходимо запастись допол-
нительными аргументами. Например, 
можно составить некую справку-рас-
чет, в которой на конкретных циф-
рах показать, что проезд по платной 
дороге в сравнении с проездом по до-
роге общего пользования позволяет 
существенно сэкономить горюче-сма-
зочные материалы (при движении в 
дорожной пробке расход бензина зна-
чительно увеличивается), а также со-
кращает время доставки груза (как 
следствие, возрастает число выпол-
няемых заказов в день). [4] Кроме то-
го, можно запастись статистическими 
данными, подтверждающими, что на 
платных трассах количество дорож-
но-транспортных происшествий зна-
чительно меньше, нежели на обычных 
дорогах.

Нужно отметить, что понятие 
«экономически оправданные расхо-
ды» является оценочным. По мнению 
судей, критерием оценки в этом слу-
чае является связь тех или иных рас-
ходов с намерением получить доход 
независимо от того, будет ли получен 
доход в действительности. Организа-
ция самостоятельно определяет, яв-
ляются ли для нее определенные рас-
ходы экономически оправданными. 
Обязанность доказать отсутствие свя-
зи между расходами и намерением по-
лучить доход лежит на налоговом ор-

гане.
Министерство финансов России и 

ФНС России (письма Минфина Рос-
сии от 06.10.2015 № 03-11-11/57133) 
прямо указывает, что затраты на про-
езд по платным дорогам и на воз-
мещение вреда, наносимого авто-
мобильным дорогам тяжеловесным 
транспортом, могут быть включены 
налогоплательщиком в состав прочих 
расходов, связанных с производством 
и (или) реализацией как затраты на 
содержание служебного автотран-
спорта (подп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ) 
или в качестве сборов за право проез-
да (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Документальным подтвержде-
нием затрат на возмещение вреда, 
причиненного автодорогам тяжело-
весами и большегрузными автотран-
спортными средствами, могут слу-
жить документы, свидетельствующие 
о заключении договора с оператором 
системы «Платон», специальное раз-
решение на движение транспортных 
средств, оформленное в установлен-
ном порядке (определение ВАС РФ от 
03.05.2012 № ВАС-14022/11), а также 
любые расчетно-платежные докумен-
ты. В качестве документов, подтверж-
дающих проезд по платным дорогам, 
могут быть использованы проездные 
талоны, чеки, выдаваемые в пункте 
взимания платы за проезд, путевые 
листы, в которых указан маршрут сле-
дования транспортного средства.

Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, применяю-
щие УСН и выбравшие в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, 
могут уменьшить полученные дохо-
ды только на исчерпывающий пе-
речень расходов (п. 1 ст. 346.16 НК 
РФ). Рассматриваемые виды затрат в 
нем отсутствуют. Следовательно, со-
гласно письму Минфина России от 
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06.10.2015 № 03-11-11/57133, учесть 
эти расходы в целях налогообложе-
ния нельзя. Так, в состав расходов 
налогоплательщика, применяюще-
го УСН, не должна включаться пла-
та владельца транспортного средства 
в счет возмещения вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения 
транспортными средствами, имею-
щими разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн.[3]Официаль-
ных разъяснений, касающихся затрат 
на проезд по платным автодорогам и 
затрат на возмещение вреда, наноси-
мого тяжеловесными автомобилями 
при превышении допустимых макси-
мальных значений для организаций и 
индивидуальные предприниматели, 
применяющие УСН, обнаружить не 
удалось.

Тем не менее, данные расходы все-
таки можно попробовать учесть при 
расчете налога, уплачиваемого в свя-
зи с применением УСН. Только от-
ражать их в книге доходов и расходов 
нужно не в качестве самостоятельно-
го вида затрат, а в составе некоторых 
видов расходов. Например:

• материальных расходов (подп. 
5 п. 1, п. 2 ст. 346.16, подп. 6 п. 1 ст. 254 
НК РФ);

• расходов по оплате стоимости 
товаров, приобретенных для даль-
нейшей реализации (подп. 23 п. 1 ст. 
346.16 НК РФ);

• расходов на приобретение, со-
оружение и изготовление основных 
средств (подп. 1 п. 1 ст. 346.16 НК 
РФ) (например, в ситуации, когда до-
ставка купленного имущества осу-
ществляется собственными силами: 
в этом случае дорожные сборы вклю-
чаются в первоначальную стоимость 
приобретенного транспортного сред-
ства);

• расходов на командировки 

(подп. 13 п. 1 ст. 346.16 НК РФ) (на-
пример, в ситуации, когда сотрудник 
отправляется в командировку на слу-
жебном транспорте).

Бухгалтерский учет в транспорт-
ной компании отличается рядом осо-
бенностей, обусловленных специфи-
кой осуществляемой деятельности. 
Эта специфика влияет не только на 
учет доходов и расходов, но и на на-
логообложение организации в целом.

Исходя из всего вышесказанно-
го, можно утверждать, что бухгалтер-
ский учёт сборов за проезд по плат-
ным дорогам, взимания платы за 
пользование федеральными трасса-
ми автотранспортом, весом свыше 12 
тонн имеет массу нюансов в практи-
ческом его применении, а норматив-
но-правовая база учёта по некоторым 
вопросам требует определённых дора-
боток и разъяснений.

Для решения проблем, обозначен-
ных выше, необходимо, прежде всего, 
сформировать и утвердить норматив-
но-правовую базу, которая удовлет-
воряет интересам как предпринима-
телей и организаций, так и органов 
государственной власти по контролю 
за грузопассажирскими перевозками.
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ние единого либерализованного рын-
ка электроэнергии и газа Европейского 
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Европейский Союз связан с го-
сударствами Ближнего Восто-

ка и Магриба давними отношениями 
и переплетением сложностей и инте-
ресов, уходящих далеко в историю. 
Евросоюз не ставит во главу угла цель 
установить контроль над энергоре-
сурсами Ближнего Востока и Магри-
ба, но планирует проводить там неза-
висимую энергетическую политику.

Цель данной статьи – проанализи-
ровать   взаимоотношения Европей-
ского Союза со странами Ближнего 
Востока и Магриба в сфере энергети-
ки.

В ЕС придаётся большое значе-
ние энергетической политике: поли-
тике энергосбережения и энергобезо-
пасности, развитию альтернативной 
энергетики, экологическим аспектам 
производства и потребления энер-
гии. Системообразующим элементом 
энергетической политики ЕС являет-
ся создание и совершенствование еди-
ного либерализованного рынка элек-
троэнергии и газа. В принятой в 2006 
г. Зелёной книге   «К европейской 
стратегии устойчивой, конкурентной 
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и безопасной энергетики» были опре-
делены три основные цели энергети-
ческой политики ЕС, направленные 
на достижение высокой экономиче-
ской эффективности энергетического 
сектора за счёт развития конкурент-
ной среды, обеспечение экологиче-
ской устойчивости и обеспечение без-
опасности поставок, включая меры по 
ресурсной устойчивости [3,с.378]. Все 
направления энергетической полити-
ки ЕС были взаимоувязаны с приня-
тием в 2007 г. Пакета мер по клима-
ту и энергетике, это - так называемый 
«Проект 20/20/20». В 2009 г. была 
принята Директива 2009/28 по раз-
витию альтернативной энергетики 
в таких трёх ключевых секторах как, 
электроэнергетика, отопление/ох-
лаждение, транспорт. Эта Директива 
фактически перевела политические 
намерения стран ЕС в юридические 
обязательства [3,с.378].  В 2011 г. был 
принят пакет нормативных правовых 
актов, регулирующих газовую и элек-
троэнергетическую отрасли ЕС - Тре-
тий  энергетический пакет (ТЭП).

ТЭП является сборником из двух 
директив и трех регламентов, направ-
ленных на повышение уровня кон-
куренции в сфере добычи и транс-
портировки газа с одной стороны и 
понижение цен для потребителей 
энергоресурсов с другой. Эти меры 
являются либерализацией энергети-
ческого рынка ЕС. Решение о введе-
нии новых норм было принято в 2009 
г. с целью ослабить контроль круп-
ных компаний над трубопроводными 
сетями. ТЭП был создан ради интере-
сов Евросоюза, но как эти интересы 
коррелируются с политикой стран-
экспортеров вне европейского конти-
нента?

Африканское направление для 
энергической политики ЕС являет-
ся одним из важнейших. Алжир яв-

ляется третьим  по значению постав-
щиком газа в Европу после России и 
Норвегии. После возникновения про-
блем с поставкой газа из России зна-
чение Алжира как стратегического 
партнера ЕС  значительно возросло 
[2,с.50]. Ещё в 2003 г. была зареги-
стрирована проектная компания по 
строительству газопровода Galsi для 
транспортировки голубого топлива в 
Италию через Сардинию. Проект так 
и остался нереализованным, но в 2015 
г. алжирское правительство напом-
нило о проекте ради энергетической 
безопасности ЕС на фоне ухудшаю-
щихся отношений с Россией [1]. Про-
ект вполне бы соответствовал нормам 
ТЭП, судя по долям в его проектиро-
вании, строительстве и эксплуатации. 
Распределение долей выглядит сле-
дующим образом: Sonatrach  (Алжир) 
- 41,6%, Edison SpA (Италия) - 20,8%, 
Enel (Италия) - 15,6%, Sfirs (Сарди-
ния автономная область) - 11,6%,Гера 
Trading (Италия) - 10,4% [17]. 

Таким образом, в проекте нет ком-
паний-монополистов, против нали-
чия которых и направлен ТЭП. В 
настоящее время газ из Алжира в Ев-
ропу поступает по Транссредиземно-
морскому трубопроводу, введенному 
в эксплуатацию в 1983 г. и расширен-
ному в 2010 г. Операторами трубо-
провода являются алжирская госком-
пания Sonatrach, тунисская Sotugat и 
итальянская Eni, управляющая тунис-
ской и итальянской секциями. Здесь 
уже идет явный перевес в сторону 
Eni, но тунисский оператор является 
ее дочерней компанией, что позволяет 
обойти антимонополистскую ритори-
ку в свой адрес. Газопровод Магриб-
Европа также не вызывает нареканий 
со стороны европейского законода-
тельства, так как его участки, прохо-
дящие по Алжиру, Марокко, Испании 
и Португалии принадлежат разным 
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компаниям, а морской участок нахо-
дится в совместной собственности 
компаний Enagas, Трансгаз и государ-
ства Марокко.

Тунис, как и Алжир, относится к 
числу стран-партнеров Евросоюза. 
Данный формат отношений начал-
ся еще в 1960-е гг. и в 2008 г. среди-
земноморская стратегия ЕС приобре-
ла оформление в виде региональной 
инициативы «Союз для Средиземно-
морья», когда политика сотрудниче-
ства стала переходить к элементам ин-
теграции. В «Союз» вошли все страны 
ЕС, 11 стран Южного Средиземномо-
рья и Ближнего Востока [15,с.93]. Ту-
нис является страной-транзитером и 
не  обладает значительными запаса-
ми углеводородов. Страна получает 
прибыль за счет упомянутого Транс-
средиземноморского трубопровода. 
Евросоюз может оказать содействие 
Тунису и в области альтернативной 
энергетики, которая также регулиру-
ется нормами Третьего энергопакета. 
В планы сотрудничества ЕС и Туни-
сом входит реализация 40 проектов в 
солнечной энергетике, средства на ко-
торые могут выделить инвесторы из 
ряда стран, в том числе и европейских 
[16]. Здесь Европа может столкнуться 
с конкуренцией в лице России и Ро-
сатома в частности. 26 сентября 2016 
г. Россия и Тунис подписали меж-
правительственное соглашение о со-
трудничестве в области использова-
ния атомной энергии в мирных целях. 
Оно включает в себя проектирование 
и обслуживание АЭС, подготовку ка-
дров и полный цикл  услуг, связанных 
с мирным использованием атомной 
энергии [14].

Отношения с ЕС с Ливией явля-
ются наиболее проблематичными. 
До 2011 г. страной руководил Муам-
мар Каддафи, признанный западны-
ми государствами диктатором. В 2009 

г. разразилась гражданская война с 
участием авиации стран НАТО, в хо-
де которой Каддафи был отстранен 
от власти и Ливия оказалась в неста-
бильной ситуации, когда за власть в 
различных ее регионах стали бороть-
ся местные племена. Значительную 
долю прибыли на протяжении суще-
ствования «Джамахирии» с 1977 г. со-
ставляла прибыль от экспорта нефти, 
85% которой шло на экспорт в страны 
ЕС. Основными покупателями были 
Италия, покупавшая 30% ливийской 
нефти и 13% потребляемого газа через 
газопровод Greenstream, и Испания, 
где доля Ливии составляла 13% [15, 
с.93].  Несмотря на такие значитель-
ные цифры, война не привела к энер-
гетическому коллапсу в ЕС, так как 
Евросоюзу удалось найти поставщи-
ков среди стран Персидского залива, 
заключив с ним двухсторонние огла-
шения «в благодарность» за полити-
ку против Каддафи [4,с.517]. А какую 
роль здесь мог сыграть Третий энер-
гопакет? Можно предположить, что к 
2014 г. удалось бы наладить диверси-
фикационные каналы поставки угле-
водородов между европейскими стра-
нами на случай перебоев с поставками 
извне. В настоящее время сотрудниче-
ство ЕС и Ливии затруднено из-за от-
сутствия элементарной государствен-
ности в Ливии, которая до сих пор не 
может выстроиться до уровня восста-
новления международных контактов.

Интересы Евросоюза и стран Ма-
гриба, где есть как чистые экспортеры 
нефти и газа, так и страны-транзите-
ры, различаются. ЕС, несмотря на все 
усилия, продолжает зависеть от юж-
ных поставщиков, которые выполня-
ют требования Евросоюза по либера-
лизации углеводородного сектора. Но 
страны-партнеры ЕС не получают до-
ступ на европейские рынки, что де-
монстрирует неравноправность со-
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трудничества. ЕС вносит большой 
вклад в создание инфраструктуры 
для энергетики, но дальнейшая инте-
грация в рынки Магриба затруднена 
бюрократическими препятствиями. 
Также ЕС не учитывает уровень эта-
тизма в энергетике Алжира, Туниса и, 
где существуют авторитарные режи-
мы и полный государственный кон-
троль над энергетикой, а в Ливии и 
вовсе нет полноценного контроля над 
разрушенной нефтегазовой сферой.

Важным для ЕС направлением со-
трудничества в энергетической сфере 
являются государства Ближнего Вос-
тока.

Согласно данным Управления 
по вопросам торговли Еврокомис-
сии, доля Саудовской Аравии в евро-
пейской торговле за 2015 г. составила 
1,2%, занимая 12 место.  Топливо яв-
ляется основной статьей экспорта Са-
удовской Аравии [18]. Однако страна 
стала проводить экспансионистскую 
экономическую политику в ЕС, про-
давая нефть по демпинговым ценам. 
По данным информагентств, европей-
ские нефтеперерабатывающие компа-
нии стали наращивать объемы заку-
пленной нефти у Саудовской Аравии 
для заводов в Западной Европе и в 
Средиземноморье. Прирост осущест-
вляется в ущерб российским экс-
портерам. Средняя цена российской 
нефти составляет 54$ за баррель, а са-
удовские марки нефти Dubai и Brent  
- оцениваются в 49$, и к этой цене до-
бавляется скидка в 0,5-1$, что может 
значительно увеличить долю нефти 
из Саудовской Аравии. Если бы не од-
но «но» - из-за спада в мировой эконо-
мике значительных перемен на рынке 
может и не произойти, или они могут 
затянуться на продолжительный срок 
[13].

Объем торговли ЕС с Объединен-
ными Арабскими Эмиратами состав-

ляет 13,9% от всего внешнего торгово-
го оборота страны. Как и с Саудовской 
Аравией, главная статья экспорта - 
минеральные ресурсы [19].  

       Израиль, долгое время нахо-
дившийся в сложном энергетическом 
положении, вследствие арабского 
бойкота, недавно стал не только им-
портером, но и возможно будет круп-
ным экспортером углеводородов. В 
прошедшем десятилетии были дока-
заны теории о крупных месторожде-
ниях газа и нефти на шельфе Среди-
земного моря - «Тамар» (2008 г.) и 
«Левиафан» (2010 г.). Объемы запа-
сов газа и нефти покрывают внутрен-
ние потребности страны и Израиль 
ищет пути экспорта газа. Один из них 
- Европа. Газопровод из «Левиафана» 
планируется построить через Кипр 
в Грецию и обеспечить спрос в Юж-
ной Европе. Это наиболее надежный 
путь поставки, хоть и дорогой (око-
ло $6 млрд.). Еще одна трудность за-
ключается в том, что существует угро-
за безопасности на трубопроводе, тем 
более, израильский газопровод мо-
жет стать мишенью для ряда терак-
тов. Основным потребителем может 
стать Кипр, покупая до 20% израиль-
ского газа, но встает вопрос о целесоо-
бразности строительства дорогой ин-
фраструктуры. Альтернативой может 
стать транспортировка сжиженного 
газа. Кипр проявил интерес к строи-
тельству газопровода, подав заявку 
в Еврокомиссию с целью установить 
статус «проекта общего интереса» для 
получения средств от ЕС. Планиро-
валось провести 1400 км. трубопро-
вода от шельфа до Греции, откуда газ 
мог поставляться в европейскую газо-
транспортную систему. Параллельно 
с газовой трубой предлагалось прове-
сти подводный электрический кабель 
мощностью в 2 тыс. МВт, соеди-
нив Израиль, Кипр и Крит [9,с.173]. 
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Сложная экономическая ситуация на 
Кипре и Крите стимулирует продви-
жение проекта, тем более Евросоюз 
положительно воспринимает данные 
планы, так как подобный трубопро-
вод усиливает энергетическую безо-
пасность ЕС. Переговоры ведутся уже 
несколько лет, в ходе которых пред-
лагался  вариант прокладки трубы по 
турецкой территории, но правитель-
ство Кипра объявило, что подобное 
случится только после официального 
примирения между Анкарой и Нико-
сией (проблема Турецкой республи-
ки Северного Кипра не решена до сих 
пор). В настоящее время Тель-Авив 
сосредоточился на морском направ-
лении Кипр-Крит. Окончательное ре-
шение будет принято, после встречи 
лидеров Израиля, Кипра и Египта [5].

Египет, находившийся на гра-
ни сырьевого коллапса, в 2015 г. стал 
обладателем крупнейшего место-
рождения газа на Средиземноморье 
- «Зухр».   Месторождение открыла 
итальянская компания Eni. Потенци-
ал оценивается в 30 и более трлн. ку-
бических футов (для сравнения: из-
раильские «Левиафан» - 16-18 млрд., 
«Тамар» - 8,5 трлн.). Столь большие 
запасы практически покрывают все 
потребности внутри страны, газо-
вые ресурсы которой могли бы исто-
щиться к 2027 г. В настоящее время 
Египет обеспечен газом на десятиле-
тия вперед, даже при учете  ежегод-
ного повышения спроса на газ. Стра-
на может стать крупным экспортером 
природного газа, учитывая относи-
тельно спокойную  политическую об-
становку (за исключением столкнове-
ний террористов на Синае). Но здесь 
возникают трудности: отсутствие ин-
фраструктуры для транспортиров-
ки газа в Европу, постройкой которой 
ЕС не сильно заинтересован ввиду ее 
дороговизны и нецелесообразности. 

Однако подобные объемы газа Евро-
па получает по проверенным, готовым 
маршрутам из Норвегии и России, по-
этому в будущем, если транспортиро-
вочная система будет возведена, то 
«старые» поставщики могут ощутить 
конкуренцию. «Зухр» может стать га-
зовой «кладовой» для европейского 
континента на «черный день». Прием-
лемым вариантом считается ориента-
ция на внутренний рынок и на спрос 
соседних стран, но учитывая их пер-
манентную политическую нестабиль-
ность, Египет не сможет рассчиты-
вать на высокую сырьевую прибыль в 
ближайшее десятилетие [10].

Обнаружение Израилем крупных 
месторождений побудило Ливан к по-
иску топлива в морской экономиче-
ской зоне. Она охватывает 23 тыс. км.2 
и возможно содержит от 15 до 35 трлн. 
фт3 газа. Зона поделена на сектора и 
самый южный (и самый перспектив-
ный) является предметом спора с Из-
раилем, с которым Ливан не заклю-
чил договор о морской границе. Это 
является основанием для притязаний 
Израиля на неоднозначные участки 
шельфа. В ливанском тендере согла-
сились принять участие такие компа-
нии как Exxon Mobil, Сhevron и Shell. 
В случае успешного ведения дел ли-
ванский углеводородный сектор мо-
жет составить значительную конку-
ренцию израильскому экспорту [12].

Катарское направление сегодня 
считается одним из самых развитых. 
Около четверти потребляемого ЕС га-
за поставляется из Катара. Наиболь-
шее количество катарского газа по-
требляется в Великобритании, после 
2014 г. очередным потребителем СПГ 
стала Польша. Ведутся переговоры 
по продаже катарского газа странам 
Балтии, Украине и Беларуси. Для ев-
ропейских стран катарские поставки 
являются альтернативой газу из Рос-
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сии [6]. Как известно, в 2009 г. Катар 
вел переговоры с Башаром Асадом о  
строительстве газопровода из Ката-
ра через Сирию в Европу. Асад отве-
тил отказом и это могло стать одной 
из причин  для начала войны в Сирии. 
Есть мнение, что  сухопутный трубо-
провод в Европу не является приори-
тетом, так как поставки сжиженного 
газа по морю гораздо выгоднее и без-
опаснее. Тем более, европейское на-
правление не является первостепенно 
важным. Азиатские рынки растут го-
раздо активнее. Стагнирующий спрос  
из Европы не представляет такой важ-
ности, чтобы строить дорогой трубо-
провод по политически нестабильной 
территории [7].

Уже несколько десятилетий Иран 
считается крупнейшим поставщиком 
нефти в Европу, но из-за объявленной 
Ираном самостоятельной ядерной 
программы в 2010 г. ЕС ввел ряд фи-
нансовых и экономических ограниче-
ний, в том числе и на закупку нефти 
и газа. Страна лишилась традицион-
ных средств дохода от европейских 
продаж, и это сильно сказалось на 
экономике Ирана. Ирану пришлось 
выполнить требования МАГАТЭ по 
контролю организации над иранской 
ядерной программой. К 2015 г. поло-
жительные результаты были очевид-
ны и начались постепенные снятия 
санкционных ограничений. 16 янва-
ря 2016 г. санкции на поставки нефти 
и газа были сняты. Ирану пришлось 
искать нишу на европейском рынке 
углеводородов, занятую его соседя-
ми по региону, и прежде всего - Са-
удовской Аравией. Иран пошел по 
стопам саудитов, прибегнув к дем-
пингу: предложив европейцам скидку 
в 6,55$  (Саудовская Аравия предла-
гала 4,85$ за баррель). Параллельно 
с этим, Иран объявил об увеличении 
добычи нефти на 500 тыс. баррелей в 

сутки, что ускорило падение цен на 
нефть, усугубив кризисную ситуацию 
для экспортеров. Подобной агрессив-
ной экономической политикой Иран 
пытается занять утраченные за годы 
ограничений позиции [20].

Экономика Ирака зависима от 
экспорта углеводородов как никакая 
другая в Ближневосточном регионе 
(98%) и находится на третьем месте 
по запасам углеводородов в мире.  Не-
стабильная политическая ситуация 
в стране,  теракты и потеря контроля 
над частью страны сделали нефтеэк-
спорт единственной статьей доходов 
Ирака. Европа покупает нефть у Ира-
ка по цене ниже, чем марка Brent  на 
10,4$, что сильно пошатнуло позиции 
Саудовской Аравии, заставив ее при-
бегнуть к большим скидкам на бар-
рель. Последние годы Ирак упорно 
увеличивал добычу нефти, что усугу-
бляло кризис на мировом энергетиче-
ском рынке. 30 ноября 2016 г. стра-
ны-члены ОПЕК договорились об 
ограничении добычи нефти до 32,5 
млн. баррелей в сутки. Ираку, кото-
рый также состоит в организации, то-
же пришлось присоединиться к реше-
нию ОПЕК. Ограничение сказалось 
на нефтяных котировках, которые 
сразу же пошли вверх, тем самым, 
впервые с 2008 г. был сделан шаг для 
смягчения последствия кризиса, уда-
рившего по углеводородным экспор-
терам [11].

В борьбу за долю на рынке ЕС 
включился и Кувейт, сделав цены на 
свою нефть более привлекательными 
для потребителей, взяв за образец це-
ну на марку Brent. Кувейт использу-
ет практику спотовой торговли, более 
оперативной и конкурентоспособной 
в условиях конкуренции и экономи-
ческой нестабильности, обеспечивая 
5% потребностей европейского кон-
тинента [8].  
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Таким образом, несмотря на спад 
мировой, и европейской экономики, 
когда потребность в углеводородах 
снижается, поставщики нефти и газа 
из стран Ближнего Востока и Магри-
ба действуют крайне активно, прибе-
гая к разным методам конкуренции 
чтобы занять выгодную часть евро-
пейского углеводородного рынка. Это 
можно объяснить тем, что ЕС счита-
ется надежным партнером, соблюда-
ющим правила и законы современной 
рыночной системы. Контракты с ЕС 
означают для стран Ближнего Восто-
ка и Магриба стабильную прибыль и 
перспективу на развитие нефтегазо-
вого сектора стран-поставщиков.
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Аннотация: В статье раскрыва-
ется сущность финансовой инфра-
структуры и определяются условия 
создания единой финансовой инфра-
структуры Евразийского экономиче-
ского союза. В целях повышения эффек-
тивности финансовых рынков России 
при ее дальнейшей интеграции в эко-
номическое пространство Евразийско-
го экономического союза описываются 
риски создания и развития единой фи-
нансовой инфраструктуры. Одним из 
важнейших аспектов рискового сек-
тора финансовой инфраструктуры 
является наличие различия в стра-
нах-участницах Евразийского эконо-
мического союза требований к размеру 
собственного капитала депозитариев, 
регистраторов и фондовых бирж. Это 
позволило систематизировать и срав-
нить фактические и нормативные 
значения показателей собственного 
капитала инфраструктурных орга-
низаций в странах-участницах Евра-
зийского экономического союза. Опре-
деление проблемных зон риска единой 
финансовой инфраструктуры позво-
лило провести расчеты среднеква-
дратического отклонения как абсо-
лютной меры рассеяния кредитного и 
финансового риска и сформулировать 

рекомендации по повышению эффек-
тивности инфраструктурного разви-
тия в странах Евразийского экономи-
ческого союза.

Abstract: The article reveals the 
essence of the financial infrastructure and 
establish the conditions for the creation 
of a unified financial infrastructure 
of the Eurasian economic Union. In 
order to improve the efficiency of 
financial markets of Russia in its further 
integration into the economic space of 
the Eurasian economic Union outlines the 
risks of establishment and development 
of common financial infrastructure. 
One of the critical aspects of risk in 
the financial sector, infrastructure 
is the existence of differences in the 
participating countries of the Eurasian 
economic Union requirements for size 
of own capital depositories, registrars 
and stock exchanges. This allowed us to 
systematize and to compare actual and 
normative values of indicators of equity 
capital of infrastructure organizations 
in the participating countries of the 
Eurasian economic Union. The definition 
of problem areas the risk of a single 
financial infrastructure made it possible 
to calculate the standard deviation as 
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absolute measures of dispersion credit 
and financial risk and to formulate 
recommendations for improving 
the effectiveness of infrastructure 
development in the countries of the 
Eurasian economic Union.

Ключевые слова: инфраструкту-
ра, финансовая инфраструктура, 
единая финансовая инфраструкту-
ра, риск, кредитный риск, финансовый 
риск, финансовый рынок, анализ, Евра-
зийский экономический союз

Keywords: infrastructure, financial 
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В настоящее время под финан-
совой инфраструктурой по-

нимается особая часть финансовой 
системы, совокупность институтов, 
финансовых инструментов и техно-
логий (систем), способствующих и 
обеспечивающих функционирова-
ние рынка, в рамках которого агенты 
осуществляют финансовые сделки. 
Инфраструктура сферы финансо-
вых услуг включает в себя следующие 
составные части: инфраструктуру 
финансовых посредников; инфра-
структуру рынка ценных бумаг; ин-
формационную инфраструктуру фи-
нансовых рынков; инфраструктуру 
саморегулирующихся организаций 
[5].

В условиях формирования обще-
го финансового рынка Евразийского 
экономического союза (далее – ЕА-
ЭС, Союз) целесообразно создание 
единой финансовой инфраструкту-
ры. Это обусловлено необходимостью 
внедрения международных требова-
ний к обеспечению рационального 
движения капитала в рамках транс-

граничных каналов поступления ак-
тивов и их выбытия из страны – участ-
ницы интеграционных отношений.

Единая финансовая инфраструк-
тура ЕАЭС будет стимулировать до-
ступность финансовых услуг, пре-
доставляемых инфраструктурными 
организациями ЕАЭС, защищать ин-
тересы владельцев капитала при его 
трансграничном движении, улучшать 
состав участников финансового рын-
ка с использованием ресурсов функ-
ционирующих организаций в рамках 
международных финансовых инсти-
тутов.

Укрупненный состав инфра-
структурных организаций финансо-
вых рынков для целей настоящего ис-
следования может быть представлен 
следующим образом: фондовые бир-
жи; товарные биржи; валютные бир-
жи; регистраторы; реестродержатели; 
депозитарии; клиринговые организа-
ции; центральные контрагенты; тор-
говые репозитарии.

Каждая страна – участница ЕАЭС 
должна представить списки потенци-
ально интегрируемых инфраструк-
турных организаций для их включе-
ния в систему формирования единой 
финансовой инфраструктуры.

Формирование единой финансо-
вой инфраструктуры предполагает:

 – создание общих депозитарных 
стандартов;

 – взаимодействие центральных 
депозитариев стран – участниц ЕАЭС 
для обеспечения функциональной со-
вместимости и оказания одинаковых 
услуг клиентам;

 – сближение учетно-аналитиче-
ских систем с переходом на электрон-
ный обмен документацией финансо-
вых рынков стран ЕАЭС.

В свою очередь, дальнейшее раз-
витие инфраструктурных организа-
ций финансового рынка ЕАЭС имеет 
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принципиально важное значение для 
России, в которой система финансо-
вой деятельности характеризуется до-
статочно гибкой структурой прогно-
зов рыночного равновесия.

Так, в соответствии с целью 5 
«Эффективное функционирование 
финансовых рынков, банковской, 
страховой деятельности, схем инве-
стирования и защиты пенсионных на-
коплений» пункта 1 «Повышение ем-
кости и прозрачности финансового 
рынка, обеспечение эффективности 
финансовой инфраструктуры» Плана 
Министерства финансов Российской 
Федерации на 2016-2021 гг. [8] тре-
буется разработка мер по улучшению 
эффективности финансовой инфра-
структуры не только внутри России, 
но и при интеграции бизнес-процес-
сов на уровне ЕАЭС.

Анализ рисков при интеграции 
финансовых рынков Евразийского 
экономического союза показал, что 
существуют существенные потери в 
условиях развития самых разнообраз-
ных звеньев финансовой инфраструк-
туры.

В 2015 году на российском фи-
нансовом рынке премия за риск на-
ходится в пределах 70%, а кредитное 
качество было подвергнуто значи-
тельному улучшению в сравнении с 
2014 г. Эти тенденции и процессы не в 
малой степени отрицательно воздей-
ствуют на процедуру создания единой 
финансовой инфраструктуры ЕАЭС. 

Существует множество противо-
речивых вопросов при оценке финан-
совых показателей инфраструктур-
ных организаций: активов, капитала, 
рентабельности, финансовых обяза-
тельств и рисков, возникающих в их 
деятельности с учетом особенностей 
функционирования каждой страны 
ЕАЭС.

Рисковый сектор операций на фи-

нансовом рынке ЕАЭС расширяется 
в условиях роста конкуренции между 
наиболее развитыми рынками Союза.

В Казахстане и в России осущест-
вляется работа над реализацией пла-
нов по созданию Международного 
финансового центра, которые могут 
воспрепятствовать интеграции в рам-
ках СНГ и ЕАЭС и стать конкури-
рующими проектами. В Республике 
Кыргызстан финансовые риски воз-
никнут в связи с увеличением инфля-
ции, отставанием по уровню разви-
тия от стран – членов ЕАЭС и из-за 
нестабильности политической обста-
новки. В этой связи позитивное вли-
яние должен оказать достаточно вы-
сокий потенциал интегрирующихся 
экономик [6]. 

В Казахстане функционирует Ре-
гиональный финансовый центр го-
рода Алматы (РФЦА), предостав-
ляющий налоговые льготы для его 
участников. Так, налог на доход кор-
пораций отменен на некоторые ус-
луги, также не подлежат обложению 
подоходным налогом дивиденды, до-
ходы по облигациям, приобретенным 
на специальной бирже, доход от при-
роста стоимости в результате продажи 
ценных бумаг. Определенные льготы 
имеются и для эмитентов ценных бу-
маг, в частности компенсация их рас-
ходов на аудит, при условии допуска 
ценных бумаг на специальную бирже-
вую площадку [7]. Эти расходы сле-
дует принимать во внимании при пла-
нировании рисков создания единой 
финансовой инфраструктуры ЕАЭС.

Выход белорусских брокеров на 
биржи России и Казахстана будет за-
труднен в связи с высокими требова-
ниями к собственному капиталу. 

Очевидным является риск несо-
ответствия требований к размеру соб-
ственного капитала депозитариев в 
разных – странах участницах ЕАЭС. 
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Так, например, в Беларуси данный по-
казатель законодательно утвержден в 
размере 30 тыс. базовых величин. Рас-
чет показал, что минимальный размер 
собственного капитала депозитариев 
Беларуси составляет $322 тыс., а ана-
логичный показатель в России – $229 
тыс. [1].

В этой связи, формирование еди-
ной финансовой инфраструктуры 
ЕАЭС, нельзя рассматривать в отры-
ве от единства рынка ценных бумаг, 
в целом, и унификации депозитарно-
го пространства в странах – участни-
цах ЕАЭС. 

Ключевые мероприятия по сни-
жению рисков в деятельности ин-
фраструктурных организациях фи-
нансового рынка ЕАЭС состоят в 
реализации интегрированного подхо-
да, исключающего дублирования при 
управлении рисками. Оценку важно 
проводить по разным видам рискам 
ЕАЭС. 

Однако, независимо от вида ри-
ска, возникающего в деятельности 
инфраструктурных организаций ЕА-
ЭС можно использовать универ-
сальный инструментарий измере-
ния риска – коэффициент вариации. 
Данный критерий означает, что про-

цесс исчисления нормы риска в про-
центах основан на делении среднеква-
дратичного отклонения инвестиций 
в создание единой инфраструктуры 
ЕАЭС на ожидаемую стоимость ка-
питала. С возрастанием коэффициен-
та вариации усиливает инфраструк-
турный риск. Если спрогнозировать 
риск на основе вероятности сниже-
ния стоимости капитала депозитар-
ных организаций России, то можно 
определить ожидаемое значение по-
тенциального размера собственного 
капитала и среднеквадратическое от-
клонение. Это необходимо для выяв-
ления одного из распространенных 
видов рисков в инфраструктурных 
организациях – кредитного риска.

Аналогичную методику следует 
использовать и в отношении других 
инфраструктурных организаций фи-
нансового рынка ЕАЭС: регистрато-
ров, бирж и  т.д.

В таблице 1 приведены коэффи-
циенты вариации изменения соб-
ственных средств инфраструктурных 
организаций, которые рассчитаны ис-
ходя из математического ожидания и 
среднеквадратического отклонения 
потенциальной величины финансово-
го капитала.

Таблица 1 – Коэффициенты вариации изменения собственного капитала 
инфраструктурных организаций в условиях создания единой финансовой ин-
фраструктуры

Инфраструктурные 
организации

Норматив Беларусь Казахстан Россия

Депозитарии от 0 до 25% 19% 15% 20%
Регистраторы от 0 до 22% 11% 10% 22%
Биржи от 0 до 23% 8% 5% 20%

Мы видим резкую дифференци-
ацию размеров коэффициента ва-
риации: у России они занимают 
наибольшие значения для всех ана-

лизируемых инфраструктурных орга-
низаций: для бирж – 20% (против Ка-
захстана, где аналогичный показатель 
равен 5% и Беларуси, в которой коэф-

Источник: Расчет осуществлялся на основе фактических данных (по Кыргызстану и Ар-
мении оценка рисков данных инфраструктурных организаций не возможна в силу отсутствия 
сведений о капитале)
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фициент вариации составил 8%), для 
регистраторов – 22%, в то время как в 
Казахстане и Беларуси коэффициен-
ты вариации равны – 10% и 11% соот-

ветственно и т.д.
Показатели финансовых рисков 

(таблица 2) рассчитаны исходя из ко-
эффициентов вариации. 

Таблица 2 – Влияние финансовых рисков на снижение стоимости соб-
ственного капитала в странах – участницах ЕАЭС 

Инфраструк-
турные орга-

низации

стоимость собственного капитала в странах – участницах ЕАЭС 
после создания единой финансовой инфраструктуры, $тыс. на 

период 2017-2025 гг.
в Беларуси в Казахстане в России

Сейчас 
2017 г.

Будет к 
2025 г.

Сейчас 
2017 г.

Будет к 
2025 г.

Сейчас 
2017 г.

Будет к 
2025 г.

Депозитарии 322 260,82 3000 2550,0 229 183,2
Регистраторы 50 44,5 2000 1800,0 200 156,0
Биржи 30 27,6 2900 2755,0 230 184,0

После создания единой финансо-
вой инфраструктуры ЕАЭС возмож-
ны негативные последствия в свя-
зи с увеличением доли финансовых 

обязательств и снижении ликвидно-
сти активов, ухудшения качества ин-
вестиций в акции, обращение кото-
рых будет осуществляться на биржах 

Источник: Составлено авторами на основе: [4,7] Расчет осуществлялся на основе фактиче-
ских данных (по Кыргызстану и Армении оценка рисков данных инфраструктурных организа-
ций не возможна в силу отсутствия сведений о капитале)

Таблица 3 – Расчет среднеквадратического отклонения по рискам, возни-
кающим в условиях создания финансовой инфраструктуры ЕАЭС

Страна ЕАЭС и 
сегмент финансо-

вого рынка

Расчет среднеквадратического отклонения потенциальной величины 
убытков от финансовых рисков при создании единой финансовой ин-

фраструктуры ЕАЭС
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Белорусская ва-
лютно-фондовая 
биржа

3,4 5,2 3,35 3,1 5,73 5,03 7,51 6,04 5,42 5,31

К а з а х с т а н с к а я 
фондовая биржа 
(KASE)

19 19 20 21 22 21 19 20 19,5 22

Фондовый рынок
 Армении 
 (ОАО «НА-
СДАК»)

10 15 8 9 25 12 20 18 15 12

Фондовый ры-
нок Кыргызстана 
(KSE)

22,95 40,5 17,25 24,6 65,25 36,3 53,85 46,2 39,75 37,5

Московская меж-
банковская валют-
ная биржа - Рос-
сийская торговая 
система (ММВБ-
РТС) и Санкт-
П е т е р б у р г с к а я 
м е ж д у н а р о д н а я 
т о в а р н о - с ы р ь е-
вая биржа (СПб 
МТСБ)

130,05 229,5 97,5 139,4 369,75 213,7 305,15 261,8 225,25 212,5

Источник: расчеты авторов с использованием [5]
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и иных инфраструктурных организа-
ций России, Беларуси, Казахстана и 
других стран – участниц ЕАЭС. Наи-
больший риск потерь наблюдается 
в Казахстане, где в период с 2017 по 
2025 гг. произойдет снижение стои-
мости капитала: по биржам – на 145 
$тыс., а по депозитариям на 450 $тыс.

Причиной данного положения в 
Казахстане является наличие боль-
шого отрыва от других стран ЕАЭС в 
объемах торгов на рынке ценных бу-
маг. Дело в том, что чем больше обо-
рот торговли ценными бумагами, 
тем выше размер финансовых обяза-
тельств.

Оценка состояния и степени раз-
витости инфраструктуры сферы фи-
нансовых услуг в странах ЕАЭС по-
зволила сделать вывод о наличии 
значительных различий в уровнях 
развития, как финансовых посредни-
ков в странах ЕАЭС, так и субъектов 
рынка ценных бумаг и объемов опе-
раций на нем, что необходимо учи-
тывать при реализации дальнейших 
шагов с целью углубления экономи-
ческой интеграции государств Союза 
[5].

В ходе расчета коэффициентов 
риска по фондовым и валютно-де-
нежным инструментам сформирова-
на следующая шкала оценки (табли-
ца 3). 

Чем больше оборот на фондовых 
рынках или валютно-денежных рын-
ках, тем выше степень колеблемости 
финансового результата в период до 
2025 года. Наибольшая доля вероят-
ности финансовых потерь от создания 
единой финансовой инфраструктуры 
приходится на Российскую Федера-
цию, которая в случае формирования 
единой инфраструктуры финансовых 
услуг в Союзе выведет из под кон-
троля львиную долю фондовых ин-
струментов и иных финансовых акти-

вов. 
Дисперсионный анализ рисков 

единой финансовой инфраструкту-
ры ЕАЭС позволил выявить, каким 
образом влияют колебания объемов 
торгов на фондовых биржах стран – 
участниц ЕАЭС на развитие единого 
биржевого пространства? 

С усилением интеграционных от-
ношений на биржах повышается риск 
поглощения активов слабых игроков 
рынка (Киргизии, Армении) более 
сильными участниками (Казахстаном 
и Россией).

Линия тренда, показанная на ри-
сунке 1, отражает аппроксимацию 
прироста капитала в рамках создания 
и развития единого финансового про-
странства ЕАЭС.

Модель оценки влияния финан-
совых рисков на создание единой фи-
нансовой инфраструктуры характери-
зуется статистической зависимостью, 
которая описывается полиномом 3-й 
степени. 

Коэффициент детерминации R2 
равен 0,8594, что свидетельствует о 
высокой степени адекватности полу-
ченной модели статистическому про-
цессу.

Кривая тренда дает возможность 
определить, какое количество финан-
совых инструментов одна из стран 
ЕАЭС готова сократить в объеме соб-
ственного рынка ради внедрения на 
рынок дополнительного объема фи-
нансовых инструментов других стран 
Союза.

При достижении коэффициента 
среднеквадратического отклонения 
финансовых рисков свыше 20 млн 
долл., уровень риска будет вызывать 
инфляцию в странах – членах ЕАЭС 
в не выше 7%. Минимальный уровень 
инфляции будет достигнут в размере 
3% при абсолютной мере рассеяния в 
объеме – от 7,5 до 8,5 млн долл.
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Таким образом, модель развития 
стратегии создания единой финансо-
вой инфраструктуры ЕАЭС требует 
учета и превентивной оценки потен-
циальных потерь от воздействия ри-
ска.

Формирование единой финансо-
вой инфраструктуры ЕАЭС порожда-
ет неопределенность деловой среды, 
что можно урегулировать посред-
ством политики нейтрализации ри-
сков. В этой связи, предлагается скон-
центрировать финансовый потенциал 
в зоне безубыточности посредниче-
ства на рынке ценных бумаг ЕАЭС и 
предусмотреть в едином бюджете Со-
юза резервы на случай возникновения 
дополнительных финансовых потерь.  
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Аннотация: Статья посвящена 
некоторым аспектам правового обе-
спечения экономической безопасности 
РФ,  объектами  которой  являются 
личность, общество, государство и ос-
новные элементы экономической си-
стемы, включая систему институци-
ональных отношений. Без обеспечения 
экономической безопасности невоз-
можно решение стоящих перед госу-
дарством задач, как на национальном, 
так и международном уровне.

Abstract: the Article is devoted to 
some aspects of legal support of economic 
security of the Russian Federation, which 
objects are personality, society, state 
and the basic elements of the economic 
system, including a system of institutional 
relations. Without economic security you 
cannot solve the problems facing the state 
task, both at national and international 
level.
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Указом Президента РФ от 12 
мая 2009 г. № 537 была ут-

верждена «Стратегия национальной 
безопасности» до 2020 г. Принятие та-
кого документа потребовалось в част-
ности в целях консолидации усилий 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, организаций и граждан Рос-
сийской Федерации в сфере обеспе-
чения национальной безопасности. 

Важнейшим элементом государ-
ственной безопасности России яв-
ляется экономическая безопасность. 
Объектами экономической безопас-
ности Российской Федерации явля-
ются личность, общество, государство 
и основные элементы экономической 
системы, включая систему институ-
циональных отношений. Без обеспе-
чения экономической безопасности 
невозможно решение стоящих пе-
ред государством задач, как на нацио-
нальном, так и международном уров-
не. Таким образом, государственная 
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стратегия экономической безопасно-
сти, являясь неотъемлемой частью 
национальной безопасности России, 
преследует цель обеспечения защиты 
населения через повышение уровня и 
качества его жизни, эффективного ре-
шения внутренних экономических и 
социальных задач, а также влияния 
на мировые процессы с учетом наци-
ональных государственных интере-
сов[1].

Проблемы экономической безо-
пасности в последнее время все чаще 
оказываются в центре общественного 
внимания, становятся предметом об-
суждения как представителей различ-
ных областей научного знания, так и 
властных структур. Общепризнан-
ным является то, что экономическая 
безопасность является комплекс-
ной категорией, выражающей сложно 
структурированное, многоуровневое 
явление общественной жизни. Эконо-
мическая безопасность является наи-
более важной составляющей структур 
национальной безопасности страны, 
поскольку все остальные виды безо-
пасности не могут существовать без 
достаточного экономического обеспе-
чения.                                                                                                                                       

Реформирование политических и 
социально-экономических основ об-
щественного строя в России не только 
не разрешило всех сложных проблем 
экономической безопасности госу-
дарства, но и обусловило проявление 
новых чрезвычайно опасных по дол-
говременности и последствиям угроз, 
рисков и вызовов. Угрозы экономиче-
ской безопасности Российской Феде-
рации продолжают нарастать, что обу-
словливает необходимость выработки 
комплекса системных мер по форми-
рованию благоприятных предпосы-
лок для реализации стратегической 
цели – создания в России общества и 
экономики инновационного типа. 

Россия сейчас находится в очень 
сложных условиях: кроме глубоко-
го экономического кризиса, имеет-
ся сложная демографическая и на-
циональная ситуация. Это, с одной 
стороны, последствия социализма, 
выработавшего у людей определен-
ные стереотипы мышления и пове-
дения, пережитки командно-админи-
стративной системы хозяйствования 
и управления; а, с другой, многочис-
ленные ошибки в проведении реформ 
конца 80-х - 90-х гг.[2].  С точки зрения 
экономической безопасности Россия 
далеко вышла за пределы безопасного 
состояния. Как и во всех странах, про-
блемы экономической безопасности 
начали рассматриваться только когда 
экономика приблизилась, а потом и 
превысила пороговые значения пока-
зателей экономической безопасности. 
Сейчас экономическая политика не 
отличается ясностью. Во-первых, нет 
четкой продуманной политики, нет 
детально разработанных программ по 
обеспечению экономической безопас-
ности страны.

Криминализация в области эко-
номических отношений тормозит 
развитие рыночной экономики, от-
пугивает российских и иностранных 
инвесторов. На наличие кримина-
лизации в России указывают такие 
явления, как нелегальная деятель-
ность, устранение конкуренции на то-
варном рынке, установление твердо 
фиксированных цен, насильственное 
распределение рынка между продав-
цами, принудительное ограничение 
производства товаров, пользующих-
ся потребительским спросом.[3] Кри-
минализация экономических отноше-
ний приводит к исчезновению многих 
предприятий и даже целых подотрас-
лей экономики.  В сфере внешнеэ-
кономической деятельности (ВЭД) 
криминализация приняла широкий 



Криминализация экономических отношений как угроза экономической безопасности России                  

160

размах в силу целого ряда факторов 
социально-экономического, полити-
ческого, государственно-правового и 
культурного характера. В частности, 
к ним относятся непродуманные ры-
ночные реформы, форсированная ли-
берализация режима ВЭД, неблаго-
приятный инвестиционный климат, 
недостаточная защищенность капи-
талов, высокие темпы инфляции, не-
совершенство нормативно-правовой 
базы (прежде всего законодатель-
ства о государственном регулирова-
нии внешнеторговой деятельности, 
таможенного, налогового, валютно-
го законодательства), низкая эффек-
тивность государственного контроля 
за внешнеэкономическими операци-
ями, результатами интеллектуальной 
деятельности, недостатки в правоох-
ранительной деятельности, деваль-
вация общезначимых ценностей и 
снижение уровня правосознания.ѐ4ѐ 
После демонополизации внешне-
торговой сферы в нее было вовлече-
но большое количество юридических 
и физических лиц. В настоящее вре-
мя предприятия независимо от фор-
мы собственности, организационно-
правовой формы, размера уставного 
капитала и активов, сферы деятель-
ности, места учреждения имеют воз-
можность участвовать в международ-
ном экономическом обмене. Активно 
пользуются такой возможностью и 
индивидуальные предприниматели. 
Вместе с тем девальвация рубля, из-
менение масштаба внутренних цен на 
старте экономических реформ, устра-
нение ряда административных барье-
ров создали благоприятные условия 
для получения сверхприбылей, бы-
строго наращивания и вывоза капита-
ла, легализации преступных доходов. 
В итоге в сфере ВЭД оказалось нема-
ло фирм с сомнительной репутацией, 
в том числе создаваемых для разовых 

спекулятивных операций, имеющих 
и криминальный характер. Сфера 
внешнеэкономических связей превра-
тилась в одну из наиболее кримино-
генных. 

Криминализация экономической 
деятельности поражает и всю систему 
социальных связей, норм и отноше-
ний. Повышенная социальная опас-
ность экономической преступности 
вообще и преступлений в сфере тамо-
женного дела в частности заключается 
в негативном влиянии на институты 
общества, в нарушении установлен-
ного порядка функционирования эко-
номики и деятельности государства в 
области таможенно- тарифного и не-
тарифного регулирования.ѐ5ѐ Научно-
технический прогресс и прежде все-
го широкое внедрение современных 
информационных технологий, совер-
шенствование компьютерной техники 
и средств коммуникации способству-
ют развитию не только легальной, но 
и теневой экономики. 

Увеличивается количество уго-
ловно-правовых деликтов, соверша-
емых с применением высоких техно-
логий. Так, автоматизация процесса 
таможенного оформления, переход 
на электронное декларирование то-
варов вызвали появление преступле-
ний, связанных с несанкционирован-
ным доступом к компьютерным сетям 
и базам данных таможенных органов. 

Преступления в сфере экономи-
ческой деятельности являются той 
частью корыстной преступности, ко-
торая непосредственно связана с эко-
номическими отношениями в обще-
стве. Эти преступления, получившие 
в статистических материалах назва-
ние «преступления экономической 
направленности», посягают на соб-
ственность и другие экономические 
интересы государства, отдельных 
групп граждан (потребителей, пар-
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тнеров, конкурентов), а также на по-
рядок управления экономической 
деятельностью в целях извлечения 
наживы, зачастую в рамках и под при-
крытием законной экономической де-
ятельности. 

По данным официальной ста-
тистики МВД РФ тяжкие и особо 
тяжкие преступления в общем чис-
ле выявленных преступлений эконо-
мической направленности состави-
ли 59,9%. Подразделениями органов 
внутренних дел выявлено 93,5 тыс. 
преступлений экономической направ-
ленности, их удельный вес в общем 
массиве преступлений экономиче-
ской направленности составил 86,0%

В 2016 году по сравнению с дан-
ными 2015 года на 3,3% сократилось 
число преступлений экономической 
направленности, выявленных пра-
воохранительными органами. Все-
го выявлено 108,8 тыс. преступле-
ний данной категории, удельный вес 
этих преступлений в общем числе за-
регистрированных составил 5,0%. 
Материальный ущерб от указанных 
преступлений (по оконченным и при-
остановленным уголовным делам) со-
ставил 397,98 млрд руб. []

Преступность во внешнеэкономи-
ческой сфере носит преимущественно 
организованный характер. Действия 
криминальных группировок направ-
лены на извлечение неконтролируе-
мой государством прибыли, укрытие 
доходов от налогообложения, разме-
щение валютной выручки в иностран-
ных банках и расходование в личных 
целях за рубежом. При этом исполь-
зуются различные методы, начиная от 
документального подлога, регистра-
ции фирм-однодневок и заканчивая 
силовым давлением и подкупом со-
трудников таможенной службы. 

Преступления в сфере экономи-
ческой деятельности нарушают по-

рядок осуществления предпринима-
тельской или иной экономической 
деятельности, установленный раз-
личными отраслями права в соответ-
ствующих законах, регулирующих 
экономическую деятельность. Для из-
менения ситуации необходимо глу-
бинное и системное изучение таких 
проблем, а для этого требуется созда-
ние соответствующих центров и на-
личие квалифицированных кадров, 
реформирование законодательства, 
создание компаний по борьбе с кор-
рупцией. 

Правовую основу обеспечения 
экономической безопасности в на-
стоящее время составляют Консти-
туция Российской Федерации, об-
щепризнанные принципы и нормы 
международного права, международ-
ные договоры Российской Федера-
ции, федеральные законы (например, 
ФЗ от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ 
«О безопасности»), указы Президен-
та России, законы и иные норматив-
ные правовые акты субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, 
принятые в пределах их компетен-
ции в области экономической безо-
пасности. Говоря о вопросе правового 
обеспечения экономической безопас-
ности России, следует сказать, что, 
несмотря на утвержденную Указом 
Президента Российской Федерации 
еще 29 апреля 1996 г. Государствен-
ную стратегию экономической безо-
пасности Российской Федерации, до 
сих пор не разработан и не утверж-
ден федеральный закон «Об основах 
экономической безопасности в Рос-
сийской Федерации» (хотя попытки в 
этой области неоднократно предпри-
нимались палатами Федерального со-
брания страны). Кроме того, требуют-
ся разработка и реализация системы 
перспективных приоритетных нацио-
нальных проектов в области обеспече-
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ния национальной безопасности Рос-
сийской Федерации (например, об 
обеспечении экономической безопас-
ности Российской Федерации). Это 
позволит создать необходимые усло-
вия безопасности страны для прове-
дения ее руководством структурной 
модернизации экономики и социаль-
ной сферы. [7]

Перспективный приоритетный 
национальный проект «Обеспечение 
экономической безопасности Россий-
ской Федерации» станет основой не 
только обеспечения национальной 
безопасности страны, но и всех иных 
национальных проектов, так как ос-
новным условием их последователь-
ной реализации является стабильное 
финансирование, которое возможно 
лишь путем достижения последова-
тельного поступательного роста объ-
емов российской экономики.
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Аннотация: данная статья посвя-
щена исследованию вопросов, связан-
ных с монополистической деятельно-
стью хозяйствующих субъектов, их 
согласованными действиями, которые 
представляют собой модель группово-
го поведения хозяйствующих субъек-
тов, замещающей конкурентные от-
ношения между ними сознательной 
кооперацией, наносящей ущерб инте-
ресам потребителей и ограничиваю-
щей конкуренцию.

Abstract: this article investigates the 
issues related to monopolistic activity of 
economic entities, their concerted actions, 
which represent a model of group behavior 
of economic entities, a replacement of the 
competitive relationship between them is 
a conscious cooperation, detrimental to 
consumers and restrict competition.
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ская деятельность, конкуренция, до-
минирующее положение, картели. 
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Разновидность монополи-
стических действий являет-

ся злоупотребление доминирующим 

положением хозяйствующими субъ-
ектами. Помимо этого, существует 
монополистическая деятельность ор-
ганов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления. Включение 
органов власти в круг субъектов мо-
нополистической деятельности - осо-
бенность российского антимонополь-
ного законодательства. Чаще всего 
их монополистические действия вы-
ражаются в предоставлении льгот и 
преимуществ одним предпринимате-
лям и в создании административных 
и прочих барьеров — другим. 

Исследование закрепленных в за-
конодательстве форм проявления 
монополистической деятельности 
позволило прийти к выводу, что су-
ществование такой правовой катего-
рии как доминирующее положение 
крайне важно для регулирования кон-
курентных отношений. В то же время 
в Законе о защите конкуренции за-
креплено собирательное понятие «до-
минирующее положение» и установ-
лен запрет на злоупотребление таким 
положением. При этом российский 
закон, как и большинство зарубежных 
законов о конкуренции, не содержит 
четкого определения понятия «злоу-
потребление доминирующим положе-
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нием», в научной и специальной лите-
ратуре такое определение пока также 
не сформулировано. 

Для констатации злоупотребле-
ния доминирующим положением не-
обходимо определить, вышел ли хо-
зяйствующий субъект за пределы 
осуществления прав, разумны ли 
ограничения, налагаемые им, несут ли 
совершенные действия выгоду дру-
гим лицам[1].

Общественные интересы будут за-
щищены, если положение хозяйству-
ющего субъекта объективно не явля-
ется доминирующим. Следовательно, 
главное значение имеет объективный 
критерий. Между тем слово «призна-
но» предполагает субъективное ус-
мотрение антимонопольного органа 
или суда, которое в этой ситуации не 
должно рассматриваться как решаю-
щее. Объективный критерий подме-
няется субъективным. Такая подмена 
недопустима. Необходимо в указан-
ной норме заменить слова «не может 
быть признано» на «не является».

Особую группу хозяйствующих 
субъектов представляют финансовые 
организации.

В ст. 10 Закона о защите конку-
ренции запрещается установление 
хозяйствующим субъектом, занима-
ющим доминирующее положение, 
монопольно высокой (низкой) цены 
товара, а также необоснованно высо-
кой (низкой) цены финансовой услу-
ги. Последний вид злоупотребления 
доминирующим положением, по всей 
видимости, может совершать лишь 
финансовая организация.

Следует отметить, что финансо-
вая организация включена в перечень 
хозяйствующих субъектов (ст. 4 Зако-
на о защите конкуренции); на нее рас-
пространяются общие требования о 
запрете злоупотребления доминиру-
ющим положением, соглашений и со-

гласованных действий, нарушающих 
антимонопольное законодательство. 
В связи с этим представляется необо-
снованным введение для нее самосто-
ятельного термина «необоснованно 
высокая (низкая) цена финансовой 
услуги». В целях антимонопольного 
законодательства понятие «финансо-
вая услуга» включено в понятие «то-
вар» (ст. 4 Закона). Финансовая орга-
низация имеет возможность нарушать 
требования антимонопольного зако-
нодательства на товарном рынке, а не 
только на рынке финансовых услуг.

Учитывая, что в конкурентных 
отношениях субъектом может высту-
пать и группа лиц, Законом о защи-
те конкуренции определены условия 
и для коллективного доминирования. 
К видам коллективной монополисти-
ческой деятельности антимонополь-
ное законодательство России относит 
ограничивающие конкуренцию согла-
шения и согласованные действия хо-
зяйствующих субъектов[2]. 

Следует отметить, что соглашение 
есть договоренность, а согласован-
ные действия - поведение хозяйству-
ющих субъектов. По общему правилу, 
для признания антиконкурентными 
согласованных действий необходимо 
доказывать наличие вредных послед-
ствий в виде ограничения конкурен-
ции, причинно-следственную связь 
между соглашением и наступившим 
вредом. Для признания соглашения 
антиконкурентным необходимость 
доказывать указанные обстоятель-
ства отсутствует. 

Если есть соглашение, запрещен-
ное изначально, и стороны участву-
ют в нем, налицо картельный договор. 
«Картель» – горизонтальное соглаше-
ние между хозяйствующими субъек-
тами и наиболее опасный вид коллек-
тивного доминирования. 

При формировании картеля его 
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участники не утрачивают свою са-
мостоятельность, а лишь заключают 
между собой соглашение по ряду во-
просов. Это может быть и разграни-
чение территории сбыта продукции, 
и условия найма рабочей силы, и, ко-
нечно же, установление цены на про-
изводимую продукцию[3].

Имеющиеся в литературе подхо-
ды в значительной мере отличаются 
от легального определения понятия 
«картель». Одно из них звучит следу-
ющим образом: термин «картель» ис-
пользуется для обозначения союзов 
и монополистических соглашений 
предпринимателей определенного 
срока действия, нацеленных на защи-
ту предпринимателей от гибельной 
для них конкуренции. Посредством 
картелей компании, сохраняя свою 
производственную и правовую само-
стоятельность, вырабатывают общую 
политику на рынке: делят террито-
рию между участниками; устанавли-
вают объем выпуска товара, единые 
цены и т.д.[4]. Данный подход харак-
терен в большей части для западных 
стран.

По своему содержанию картель-
ные соглашения могут быть весьма 
разнообразными: картель единой це-
ны (устанавливает единые для его 
всех участников цены на товарном 
рынке), картель, согласующий усло-
вия продажи (устанавливает условия 
договоров).

Встречаются и картели, которые 
определяют условия и размеры ски-
док для предприятий-участников, ко-
торые определяют минимальные це-
ны в процессе торговли, которые 
выделяют каждому участнику кар-
теля определенную квоту (квотовый 
картель) производства продукции, и 
множество других.

Самой жесткой формой карте-
ля является синдикат, в котором ре-

ализация продукции всех участников 
осуществляется строго через центр 
по продажам, принадлежащим само-
му синдикату. Иными словами, участ-
ники синдиката обязаны поставлять 
производимую продукцию в сам син-
дикат, который и контролирует со-
блюдение производственных квот.

В практике встречаются и иные 
виды картелей: региональный кар-
тель, который устанавливает раздел 
рынка сбыта продукции между его 
участниками; экспортный и импорт-
ный картели; картели специализации, 
в рамках которых участники обязуют-
ся производить один определенный 
продукт или тип продуктов.

В научной доктрине существует 
ряд подходов к разновидности кар-
тельных соглашений. Например, не-
которые авторы выделяют несколько 
видов картелей по содержанию пред-
мета сговора: ценовой сговор; терри-
ториальный сговор; сговор при прове-
дении торгов[5].

Помимо запрета на заключение 
горизонтальных (картельных) со-
глашений, Закон о защите конкурен-
ции содержит запрет и на заключение 
«вертикальных» соглашений. 

«Вертикальные» соглашения 
представляют собой соглашения меж-
ду хозяйствующими субъектами, на-
ходящимися на различных уровнях 
технологического цикла, содержащие 
условия, в соответствии с которыми 
такие хозяйствующие субъекты будут 
осуществлять приобретение, продажу 
или перепродажу определенных това-
ров или услуг[6].

Закон о защите конкуренции (ч. 2 
ст. 11) содержит два прямых запрета 
на ограничительные условия «верти-
кальных» соглашений:

 – установление цены перепро-
дажи товара, за исключением случая, 
если продавец устанавливает для по-
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купателя максимальную цену пере-
продажи товара;

 – обязательство покупателя не 
продавать товар хозяйствующего 
субъекта, который является конку-
рентом продавца.

При этом данные запреты могут 
быть применены только в том случае, 
если доля продавца или покупателя 
на рынке (рынках) товара, в отноше-
нии которого заключено «вертикаль-
ное» соглашение, превышает 20%.

То есть в Законе о защите конку-
ренции (ч. 2 статьи 12) так же, как и в 
лучших мировых практиках, установ-
лены критерии «de minimis» для «вер-
тикальных» соглашений.

Толкование этих принципов не 
должно быть двояким, а, в частно-
сти, таким, что применение запретов 
на «вертикальные» соглашения, пря-
мо установленных Законом о защи-
те конкуренции, возможно, если доля 
продавца или покупателя на рынках, 
никаким образом не относящихся к 
предмету соглашения, превышают 
установленную величину. Такое тол-
кование не соответствует Закону о за-
щите конкуренции и общепринятой 
концепции «de minimis».

Для недопущения двоякого толко-
вания принципов «de minimis» Прези-
диум ФАС России ранее принял спе-
циальное решение от 30 марта 2012 г. 
№ 6-10/[7].

Вместе с тем антимонопольные 
ограничения применяются незави-
симо от доли участвующих в «верти-
кальном» соглашении лиц, если оно 
заключается между финансовыми ор-
ганизациями.

В качестве допустимых «верти-
кальных» соглашений определены до-
говоры коммерческой концессии (ч. 1 
ст. 12 Закона о защите конкуренции). 
Кроме того, критерии допустимости 
«вертикальных» соглашений допол-

няются специальными  исключени-
ями в отношении соглашений между 
покупателями и продавцами, утверж-
денными Постановлением Прави-
тельства РФ от 16 июля 2009 г. № 583 
«О случаях допустимости соглаше-
ний между хозяйствующими субъек-
тами»[8]. 

Судебной практикой и практикой 
антимонопольных органов выведе-
ны следующие признаки согласован-
ных действий: 1) действия совершены 
единовременно несколькими хозяй-
ствующими субъектами; 2) скоорди-
нированность действий, при этом для 
целей признания действий хозяйству-
ющих субъектов согласованными не 
имеет значения синхронность их на-
чала, достаточно факта осуществле-
ния таких действий на момент их вы-
явления антимонопольным органом;  
3) отсутствие объективного эконо-
мического обоснования действий; 4) 
ограничение или возможное ограни-
чение конкуренции в результате со-
вершения действий.

Согласованные действия, ограни-
чивающие конкуренцию, не предпо-
лагают заключение их участниками 
соглашений или достижение каких-
либо иных формальных договоренно-
стей, выполнение которых замещает 
конкуренцию на рынке. Согласован-
ные действия представляют собой мо-
делью группового поведения хозяй-
ствующих субъектов, замещающей 
конкурентные отношения между ни-
ми сознательной кооперацией, нано-
сящей ущерб интересам потребите-
лей и ограничивающей конкуренцию.

При согласованных действиях хо-
зяйствующих субъектов достижение 
цели отдельным участником согла-
сованных действий возможно лишь в 
результате сложного ролевого пове-
дения всего коллектива действующих 
согласованно. Обычно это действия 
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нескольких хозяйствующих субъек-
тов, которые не обусловлены внеш-
ними условиями функционирования 
соответствующего товарного рынка, 
что отличает согласованные действия 
от параллельного поведения, то есть 
одинаковой рациональной реакции 
хозяйствующих субъектов на общие 
и не зависящие от их действий изме-
нения условий деятельности на то-
варном рынке. Наиболее распростра-
ненным примером согласованных 
действий, ограничивающих конку-
ренцию, является спонтанное повы-
шение цен несколькими хозяйствую-
щими субъектами на товарном рынке, 
навязывание контрагенту (покупа-
телю) невыгодных для него условий 
договора, раздел рынка по террито-
риальному принципу (по объему про-
даж, покупок или ассортименту реа-
лизуемых товаров)[9].

Как отмечается в научной лите-
ратуре, следует различать согласо-
ванные действия и коллективное до-
минирующее положение нескольких 
хозяйствующих субъектов на товар-
ном рынке. Можно выделить, по край-
ней мере, два отличия: во-первых, 
участники рынка могут осуществлять 
согласованные действия независи-
мо от их рыночной власти и, следо-
вательно, наличия у них доминиру-
ющего положения. Во-вторых, хотя 
поведение компании, входящей в чис-
ло занимающих коллективное доми-
нирующее положение, и обусловли-
вается ее реакцией на поведение иных 
крупнейших участников рынка, такая 
реакция (и поведение) ни в коей мере 
не снимает неопределенность относи-
тельно будущих действий каждого из 
участников рынка, на котором суще-
ствует коллективное доминирующее 
положение нескольких хозяйствую-
щих субъектов.

Невозможно без сопоставления 

конкретных условий договоров раз-
личных хозяйствующих субъектов с 
разными контрагентами определить, 
имеются ли в них схожие по содер-
жанию и направленности ценовые и 
неценовые условия, общий резуль-
тат которых, даже при несовпадении 
формулировок, приводит к лишению 
контрагентов прав, обычно предостав-
ляемых по договорам данного вида.

Понятие согласованных действий 
по статье 8 Закона о защите конкурен-
ции предполагает сопоставление дей-
ствий каждого, кто признан их участ-
ником.

Представляется, что существен-
ную пользу принесет создание в 
России общедоступного Реестра 
соглашений, заключенных между хо-
зяйствующими субъектами, и ведение 
его антимонопольным органом. В не-
го необходимо включать соглашения 
как одобренные, так и не одобренные 
ФАС России и его территориальны-
ми управлениями. Антимонопольным 
органом уже ведутся реестр хозяй-
ствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара в раз-
мере более чем 35 процентов, реестр 
недобросовестных поставщиков.

Реестр соглашений сделал бы бо-
лее прозрачным рыночное положение 
хозяйствующих субъектов, повысил 
бы информированность конкурентов, 
контрагентов и потребителей, всту-
пающих в договорные отношения с 
участниками соглашений. 
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Аннотация. Статья посвящена 
исследованию вопроса эффективно-
сти уголовно-правовой охраны в сфе-
ре экономической деятельности. Ана-
лизируется место экономической 
деятельности в системе объектов уго-
ловно-правовой охраны. Рассматрива-
ется возможность изменения струк-
туры уголовного закона в отношении 
преступлений в сфере экономической 
деятельности. Высказываются пред-
ложения по совершенствованию 
действующего уголовного законо-
дательства в сфере экономической де-
ятельности.

Abstract. The article investigates the 
question of the effectiveness of criminal 
law protection in the sphere of economic 
activity. We analyze the location of 
economic activity in the object of criminal 
law protection. The possibility of changing 
the structure of the criminal law in relation 
to crimes in the sphere of economic 
activity. Suggestions have been made to 
improve the existing criminal legislation 
in the sphere of economic activity.

Ключевые слова: уголовно-пра-
вовая охрана, преступления в сфере 
экономической деятельности, совер-

шенствование уголовного законода-
тельства.

Keywords: criminal legal protection, 
сriminal-law protection, crimes in 
the sphere of economic activity, the 
improvement of the criminal law.

Социальные и экономические 
преобразования, происходя-

щие на современном этапе развития 
общества, имеют целью обеспечить 
реализацию положений Конституции 
Российской Федерации, провозгла-
сившей Россию правовым государ-
ством. Общество находится в процес-
се постоянного развития, а значит, в 
процессе развития и изменения нахо-
дятся общественные отношения. Для 
того чтобы обеспечить положитель-
ную динамику этого процесса, необ-
ходимо постоянное совершенствова-
ние правовой системы, в частности 
изменение и развитие уголовного за-
конодательства в соответствии с по-
требностями социума на современ-
ном этапе. 

Стоит согласиться с тем, что не-
обходимость совершенствования уго-
ловного законодательства в сфере 
экономики определяется социально-

УДК 343+338 
ББК 67.40811+65.9 (2Рос)-98
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экономическим состоянием страны, 
продиктована очевидной репрессив-
ностью и, как следствие, неэффек-
тивностью механизма уголовно-пра-
вовой охраны правопорядка в сфере 
экономики и практики применения 
уголовного закона, ограничением ре-
ализации конституционных прав и 
свобод субъектов экономической де-
ятельности.

Статья 8 Основного закона госу-
дарства провозглашает и гарантиру-
ет свободу экономической деятель-
ности на территории Российской 
Федерации. Гарантия свободы эконо-
мической деятельности должна обе-
спечиваться в том числе и уголовно-
правовой охраной. Уголовный закон 
содержит целый раздел, посвящен-
ный преступлениям в сфере эконо-
мики, в котором глава 21 охватывает 
преступления против собственности, 
глава 22 охватывает преступления в 
сфере экономической деятельности, 
глава 23 охватывает преступления 
против интересов службы в коммер-
ческих и иных организациях. Одна-
ко в задачи Уголовного кодекса охра-
на таких объектов как экономическая 
деятельность и интересы службы в 
коммерческих и иных организациях 
на сегодняшний день не входит.

Согласно статье 2 уголовного за-
кона, объектами уголовно-правовой 
охраны являются: права и свободы че-
ловека и гражданина; собственность; 
общественный порядок и обществен-
ная безопасность; окружающая среда; 
конституционный строй; мир и безо-
пасность человечества.

При анализе объектов уголов-
но-правовой охраны ученые отмеча-
ют - несмотря на то, что поменялись 
приоритеты (в отличие от ранее дей-
ствующего, нынешний Уголовный 
кодекс выстроил схему объектов ох-
раны, начиная с человека, личности, 

затем - общество и государство), про-
слеживается явная непоследователь-
ность законодателя в определении 
этих самых объектов.

Н.А. Лопашенко называет сло-
жившуюся ситуацию относительно 
системы объектов уголовно-правовой 
охраны «парадоксальной», так как 
мы сталкиваемся с ситуацией, когда 
под охрану некоторые объекты взяты 
дважды, а некоторые вообще не упо-
мянуты. При этом статья 2 УК РФ по 
смыслу содержит закрытый перечень 
объектов уголовно-правовой охраны. 
Хотя и высказано мнение, что список 
ч. 1 статьи 2 УК РФ не является по 
характеру исчерпывающим, и такое 
перечисление объектов лишь делает 
акценты на «мишени» уголовно-пра-
вового воздействия. В данном слу-
чае не стоит забывать, что уголовное 
право носит императивный характер, 
и законодатель оговаривает каждый 
случай возможной свободы толкова-
ния в законе (ч. 2 ст. 61 УК РФ гла-
сит: «При назначении наказания 
могут учитываться в качестве смяг-
чающих и обстоятельства, не предус-
мотренные частью первой настоящей 
статьи». В статье 63 УК РФ «Обсто-
ятельства отягчающие наказание» та-
кой оговорки уже не содержится). 

Безусловно, непоследователь-
ность законодателя состоит в том, что 
в одних случаях перечислены родо-
вые объекты, а в других – видовые. 
В этом случае считается правильным 
перечислить все видовые объекты, ко-
торые попадают под охрану уголовно-
го закона. Ведь ч. 2 ст. 2 УК РФ по-
ясняет, что для осуществления задач 
уголовный закон и определяет какие 
деяния, посягающие на обозначен-
ные им (уголовным законом) объек-
ты охраны, признаются преступлени-
ями. Таким образом, посягательства 
на объекты, которые не ставятся под 



	 В.Е.	Бондаренко,	Н.Д.	Литвинов

171

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

уголовно-правовую охрану, не могут 
быть признаны преступлениями. Ис-
ходя из вышеизложенного, следует, 
что экономика  должна быть обозна-
чена уголовным законом в качестве 
объекта охраны.

Уголовно-правовая характери-
стика преступлений в сфере эконо-
мики является объектом исследова-
ния ведущих специалистов в области 
уголовного права. Специфика объ-
екта посягательства и давние спо-
ры относительно санкций за данную 
категорию преступлений требуют се-
рьезного исследования этого инсти-
тута Особенной части уголовного за-
кона. 

Одним из направлений совершен-
ствования уголовно-правовой охраны 
экономической деятельности предла-
гается изменение структуры уголов-
ного закона - предложение о выделе-
нии норм о преступлениях в сфере 
экономики в подотросль уголовного 
законодательства. Как видится авто-
рами, данная оптимизация закона не 
нарушит принцип единства и систем-
ности действующего уголовного зако-
нодательства, так как по смыслу части 
2 статьи 2 Уголовного кодекса уголов-
ный закон устанавливает основание и 
принципы уголовной ответственно-
сти, определяет, какие опасные для 
личности, общества или государства 
деяния признаются преступления-
ми, и устанавливает виды наказаний 
и иные меры уголовно-правового ха-
рактера за совершение преступлений. 
Сама природа и последствия большей 
части общественно опасных деяний 
в экономической сфере, в частности, 
отношения в сфере предпринима-
тельской деятельности, входят в кон-
цептуальные противоречия с такими 
объектами преступных посягательств 
как жизнь и здоровье человека, в ча-
сти санкций и понимании форм вины.

Считаем, что на сегодняшний 
день логика законодателя обосно-
вана и нет необходимости выделять 
преступления в сфере экономики в 
подотросль уголовного права. При-
нимая позицию, в соответствии с ко-
торой объектом уголовно-правовой 
охраны выступают «общественно зна-
чимые ценности, интересы, блага, от-
носимые к личности, обществу или 
государству и проявляющиеся вовне, 
на которые посягает преступное дея-
ние и причиняет им вред либо ставит 
их в опасность причинения вреда», 
а «экономика» –  это «совокупность 
производственных отношений, соот-
ветствующих данной ступени разви-
тия производительных сил общества, 
господствующий способ производ-
ства в обществе» считаем, что эконо-
мика должна оставаться в исходной 
структуре уголовного закона. Важен 
другой вопрос – определить место 
экономики в системе объектов уго-
ловно-правовой охраны, как системы 
ценностей, которая, на наш взгляд, 
должна быть строго иерархичной. В 
этом смысле наше мнение совпадает с 
мнением А.И. Коробеева, который за-
ключает, что «…одной из важнейших 
задач уголовного законодательства 
является выявление системы приори-
тетов в уголовно-правовой охране тех 
или иных общественных отношений, 
с тем, чтобы построить оптимальную 
модель структуры социальных цен-
ностей, подлежащих уголовно-пра-
вовой защите, и отразить в санкциях 
норм истинную степень обществен-
ной опасности посягательства, в том 
числе с учетом причиненного ущер-
ба».

В рамках правотворчества необ-
ходимо определить, в каких случа-
ях и при каких условиях обществен-
ные отношения в сфере экономики 
должны быть поставлены под охра-
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ну уголовным законом, а в каких слу-
чаях эта необходимость отсутствует. 
Криминализация и декриминализа-
ция связаны только с уголовным пра-
вотворчеством, являются категория-
ми, которые использует законодатель. 
Поэтому обращаясь к законодателю, 
мы будем оперировать категориями 
«криминализация» и «декриминали-
зация».

При определении обоснованности 
охраны, при правильном определении 
основания уголовно-правовой охра-
ны тех или иных отношений в области 
экономической деятельности, станет 
очевидным необходимость кримина-
лизации или декриминализации от-
дельных составов главы 22 уголовно-
го закона. 

Общественное отношение под-
лежит уголовно-правовой охране 
только в том случае, если эти обще-
ственные отношения урегулированы 
позитивными отраслями права отно-
шений и терпят ущерб от обществен-
но опасных посягательств.

Общественная опасность деяния 
выступает важнейшим элементом ос-
нования уголовно-правовой охраны. 
При решении вопроса об обществен-
ной опасности можно принимать во 
внимание правило, сформулирован-
ное Л.В. Кондратюком и В.С. Овчин-
ским: «Криминализации могут подле-
жать лишь объективные проявления 
агрессии, экспансии и обмана, по-
сягающие на жизнь, блага, систему. 
Власть при отделении преступного от 
непреступного должна опираться не 
на произвольные усмотрения, но на 
содержание поведения субъектов, со-
держание, измеренное и оцененное 
по всеобщей для человечества, имею-
щей этическую природу шкале добра 
и зла». 

Стоит отметить, что деяние, ко-
торое оценивается как общественно 

опасное, должно быть определенно-
го качества, отвечать необходимым 
характеристикам. Прежде всего, оно 
должно отвечать требованию урегу-
лированности позитивными отрасля-
ми права, т. е. возникать в сфере уре-
гулированных социальных явлений. 
Ведь регулирование предполагает, что 
лицо использует возможность приоб-
ретения права на конкретное благо, 
находящееся в сфере общественных 
отношений, посредством прав и кор-
респондирующих обязанностей, ре-
гламентированных нормами соответ-
ствующих отраслей права. Во-вторых, 
такое деяние должно противоречить 
логике регулирования. При наличии 
вышеуказанных критериев стоит го-
ворить о наличии основании уголов-
но-правовой охраны общественных 
отношений. Если хотя бы одного из 
перечисленных элементов нет, то от-
ношение должно быть выведено из 
числа охраняемых уголовным зако-
ном (декриминализировано).

Уголовный закон не должен про-
тиворечить нормам регулятивных от-
раслей права. Необходимо провести 
анализ действующего регулятивно-
го законодательства в экономической 
сфере и определить потенциал и воз-
можности регулирования, предотвра-
щения нежелательного общественно 
опасного поведения в сфере экономи-
ческой деятельности средствами по-
зитивных отраслей права, путем регу-
лирования.

Особенность общественных отно-
шений в сфере экономики состоит в 
том, что эти отношения касаются про-
изводства, обмена, перераспределе-
ния, приумножения конкретных благ. 
Поэтому преступление в сфере эко-
номики всегда посягает на конкрет-
ное благо. Считаем, что логично рас-
сматривать наступление реального 
вреда как неотъемлемый элемент об-
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щественной опасности деяний, совер-
шаемых субъектами в сфере экономи-
ческой деятельности.

Важно понимать, что уголовное 
право может только охранять обще-
ственные отношения в сфере эконо-
мики от преступных посягательств, 
но не может использоваться для регу-
лирования этих отношений или быть 
политическим инструментом репрес-
сий. Такое положение дискредитиру-
ет идею охраны как задачи уголовно-
го закона.

При этом экспертами отмечается, 
что модель, которая сегодня фактиче-
ски сложилась в этой сфере, основана 
на допустимости принятия государ-
ственной властью экономических ре-
шений, прямого вмешательства в эко-
номическую и предпринимательскую 
деятельность. В результате происхо-
дит подмена понятий и искажение 
смысла задачи охраны обществен-
ных отношений в сфере экономики: 
сбережение собственности, которая 
используется в предприниматель-
ской деятельности, может заменяться 
двусмысленным толкованием уголов-
ного закона, когда он вступает в про-
тиворечие с регулятивными отрасля-
ми права, что позволяет осуществлять 
репрессии путем применения УК РФ, 
а уголовная юстиция используют-
ся зачастую в качестве инструментов 
уголовно-правового управления эко-
номикой. Основанное лишь на госу-
дарственном усмотрении (социально 
не обоснованное и не учитывающее 
системности правового регулирова-
ния) уголовно-правовое воздействие 
на экономику порождает феномен 
«смешанного» (легального и неле-
гального одновременно) характера 
предпринимательской деятельности, 
когда «неуголовные» отрасли права 
признают ее легальной, однако уго-
ловным правом она квалифицируется 

как преступление.
Анализ действующих норм главы 

22 Уголовного кодекса Российской 
Федерации приводит к выводу о не-
обходимости совершенствования ря-
да статей уголовного законодатель-
ства в экономической сфере. 

На сегодняшний можно говорить 
о декриминализации статьи 171 «Не-
законное предпринимательство». Об-
щественная опасность данного пре-
ступления в настоящий момент 
связана с нарушением установлен-
ной законом процедуры (осуществле-
ние предпринимательской деятельно-
сти без регистрации, без лицензии). 
То есть преступное посягательство 
происходит не на экономическую де-
ятельность, а на установленную про-
цедуру регистрации юридическо-
го лица. При этом в соответствии с 
ч. 1 ст. 34 Конституции каждый име-
ет право на свободное использование 
своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не за-
прещенной законом экономической 
деятельности. Основной закон не ста-
вит реализацию права в зависимость 
от государственной регистрации или 
иной раз решительной процедуры. 
Нарушение порядка регистрации и 
получения лицензии на осуществле-
ние предпринимательской деятель-
ности, на наш взгляд, не обладает ка-
чеством общественной опасности, и 
может быть перенесено в Кодекс об 
административных правонарушениях 
Российской Федерации.

Стоит обратить внимание и на тот 
факт, что в качестве последствий пре-
ступления, предусмотренного статьей 
171 «Незаконное предприниматель-
ство» выступают «крупный ущерб 
гражданам, организациям или госу-
дарству либо сопряжено с извлече-
нием дохода в крупном размере». Из-
влечение прибыли является целью 
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предпринимательской деятельности 
в соответствии со смыслом и содер-
жанием регулятивных отраслей пра-
ва (статья 23 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации), а в данном 
случае рассматривается, как престу-
пление. Уголовное право противоре-
чит логике и смыслу регулирования, 
чего быть не должно. Уголовное пра-
во только берет под охрану урегули-
рованные позитивными отраслями 
права общественные отношения.

Последствие в виде крупно-
го ущерба гражданам, организациям 
или государству, т.е. преступные по-
сягательства на собственность, впол-
не могут быть рассмотрены в рамках 
других составов преступлений, пред-
усмотренных главой 21 УК РФ (ста-
тья 158 «Кража», статья 159 «Мошен-
ничество»).

Фактически по тем же основани-
ям может подлежать декриминализа-
ции статья 172 «Незаконная банков-
ская деятельность».

По смыслу Федерального зако-
на от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности» 

кредитная организация - юри-
дическое лицо, которое для извле-
чения прибыли как основной цели 
своей деятельности на основании спе-
циального разрешения (лицензии) 
Центрального банка Российской Фе-
дерации (Банка России) имеет право 
осуществлять банковские операции, 
предусмотренные настоящим Феде-
ральным законом, а банк - кредитная 
организация, которая имеет исклю-
чительное право осуществлять в со-
вокупности следующие банковские 
операции: привлечение во вклады де-
нежных средств физических и юри-
дических лиц, размещение указанных 
средств от своего имени и за свой счет 
на условиях возвратности, платности, 
срочности, открытие и ведение бан-

ковских счетов физических и юриди-
ческих лиц. 

Таким образом, банковская дея-
тельность – это разновидность пред-
принимательской деятельности.  
Статья 172 предусматривает ответ-
ственность за нарушение процедуры 
регистрации юридического лица и по-
лучения лицензии, как и статья 171 
«Незаконное предпринимательство». 
В качестве общественно опасного по-
следствия также рассматривает из-
влечение прибыли и приравнивает 
ее к причинению ущерба, то есть уго-
ловный закон в этом случае позитив-
ное понятие «извлечение прибыли, 
получение дохода» от предпринима-
тельской деятельности приравнивает 
к причинению ущерба. Последствие 
в виде крупного ущерба гражданам, 
организациям или государству, т.е. 
преступные посягательства на соб-
ственность, вполне могут быть рас-
смотрены, как и указывалось выше, 
в рамках других составов преступле-
ний, предусмотренных главой 21 УК 
РФ (статья 158 «Кража», статья 159 
«Мошенничество»).

Заслуживает рассмотреть вопрос 
о декриминализации и статья 171.1 
«Производство, приобретение, хра-
нение, перевозка или сбыт товаров и 
продукции без маркировки и (или) 
нанесения информации, предусмо-
тренной законодательством Россий-
ской Федерации».

Считаем, что в данном случае от-
сутствует основание уголовно-право-
вой охраны. Прежде всего, отсутствует 
обязательный признак – обществен-
ная опасность деяния. Диспозиция 
статьи 171.1 «Производство, приобре-
тение, хранение, перевозка или сбыт 
товаров и продукции без маркиров-
ки и (или) нанесения информации, 
предусмотренной законодательством 
Российской Федерации» не указыва-
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ет на наступление последствий. Та-
ким образом, если речь идет о причи-
нении реального ущерба в результате 
совершения такого деяния, например, 
причинение вреда здоровью человеку, 
то уголовный закон содержит состав 
преступления, который охватывает 
подобные случаи – статья 238 «Про-
изводство, хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, выполне-
ние работ или оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности». 
Если речь идет о том, что несоблю-
дение правил маркировки и нанесе-
ния информации на продукцию, то-
вары и услуги приводит к уклонению 
от уплаты, предусмотренных законом 
денежных средств, то уголовный за-
кон содержит состав преступления, 
который охватывает подобные слу-
чаи – статья 199 «Уклонение от упла-
ты налогов и (или) сборов с организа-
ции».

Считаем, что нарушение поряд-
ка маркировки и нанесения инфор-
мации на товары и продукцию в 
соответствии с требованием законо-
дательства Российской Федерации 
не обладает качеством общественной 
опасности, и может быть перенесено в 
Кодекс об административных право-
нарушениях Российской Федерации.
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ ВАК 
«ВЕСТНИК ИДНК» - Экономические науки

    1.  Для издания в журнале принимаются ранее не опубликованные авторские 
материалы – научные статьи, обзорные статьи, соответствующие направлениям 
научно-теоретического журнала  – «Экономические науки»: 
        08.00.01 –  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
        08.00.05 – ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ:
•	 Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
   комплексами (промышленность, АПК и сельское хозяйство, строительство, 

транспорт; связь и информатизация, сфера услуг).
•	 Управление инновациями;
•	 Региональная экономика; 
•	 Логистика; 
•	 Экономика труда;
•	 Экономика народонаселения и демография;
•	 Экономика природопользования;
•	 Экономика предпринимательства;
•	 Маркетинг; 
•	 Менеджмент;
•	 Ценообразование; 
•	 Экономическая безопасность;
•	 Стандартизация и управление качеством;
•	 Землеустройство; 
•	 Рекреация и туризм.
08.00.10 – ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
08.00.12 – БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА
08.00.13 – МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

ЭКОНОМИКИ
08.00.14 – МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
        

       2.  Основные требования к содержанию авторских  материалов. 
Научная (практическая) статья. Во вводной части статьи должны быть 
обоснованы актуальность темы и целесообразность ее разработки (решения научной 
проблемы или задачи), приведена цель исследования. В основной части статьи на 
основе анализа и синтеза информации должны раскрываться процессы исследования 
проблемы и разработки темы, представлены пути получения результатов и сами 
результаты; приведены постановки задач, их решения, даны необходимые описания и 
объяснения, доказательства и обоснования. В заключительной части – подведен итог 
работы, сформулированы выводы, приведены рекомендации, указаны возможные 
направления дальнейших исследований.

Обзорная    статья. В ней, кроме общих условий, должны быть проанализированы, 
сопоставлены, выявлены наиболее важные и перспективные направления в развитии 
науки (практики), ее отдельных отраслей, явлений, событий и пр. Желательно, чтобы 
материал носил проблемный характер, демонстрировал имеющиеся противоречивые 
взгляды на развитие научных (практических) знаний. При этом он должен содержать 
выводы, обобщения, сводные данные. 

Общие требования.
Содержания статьи должно иметь научный стиль. Заглавие материала должно 
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соответствовать его содержанию и по возможности кратким. После заглавия должны 
быть указаны сведения об авторах, составителях и других лицах, участвующих в 
работе над материалом (имя автора, его ученое звание, ученая степень, должность 
или профессия, место работы, контактная информация (адрес электронной почты) и 
наименование города или страны – для иностранных авторов. 
Список литературы. Библиографическая часть аппарата статьи должна быть 
представлена библиографическим списком из 7-8 источников в конце материала 
(раздел «Литература»). При этом автор отвечает за достоверность сведений, точность 
цитирования и ссылок на официальные документы и другие источники. Иностранное 
написание слов приводится в скобках, кроме ссылок на литературу. 
Примечание. При последующей публикации материалов в других изданиях автор 
обязан сделать ссылку на первичную публикацию в журнале «Вестник ИДНК»  
(название журнала, номер, год).
  
       3.  Требования к авторскому оригиналу. 
В редакцию следует направлять: 

•	 текстовой и компьютерный авторский оригинал на русском языке с 
указанием предполагаемой рубрики;

•	 краткую аннотацию на русском и английском языках, подготовленных 
в текстовом редакторе Microsoft Word; 

•	 ключевые слова для каждой публикации на русском и английском 
языках;
     Объем авторского оригинала не менее 6 стр. и не более 12 стр. компьютерного 
текста формата А4,  через 1,5 интервал; размер шрифта (кегль) 14. 
При этом встроенные в текст иллюстрации должны быть представлены в виде 
отдельных файлов (не сгруппированы). 

•	 ссылки проставляются в тексте в квадратных скобках с отсылкой 
к используемой литературе, которая должна помещаться 
после текста статьи (подстрочные сноски не допускаются).

      4.   Перечень материалов для представления в редакцию:
      1. оригинал статьи – на бумажном и электронном носителе;
      2. фотография автора;  
      3. заполненная анкета  с информацией о каждом авторе.

– с указанием  фамилии, имени, отчества (полностью); 
– места работы, должности; 
– контактных реквизитов (рабочий и домашний телефон, адрес электронной 
почты);
– почтового адреса (с индексом).      

    5. Статьи, подготовленные аспирантами, соискателями ученой степени кандидата 
наук, принимаются только при наличии:

– письменной рекомендации научного руководителя или заведующего 
кафедрой, отражающей научную новизну статьи и заверенной печатью -1 стр.                                         

Рекомендуемая форма составления рецензии на статью: 
1. Ф.И.О. автора (авторов),  место работы и должность.
2. Название статьи.
3. Степень актуальности и научный уровень содержания исследования. 
4. Степень структурированности материала и оценка содержания. 
6. Степень научной новизны. 
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6. Все материалы можно доставить в институт по адресу:
г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 7;    Остановка «Автостанция», тролл. №1, №9; 
тел.: (8652) 28-25-00.

     7. Не принимаются статьи, направленные в редакцию без выполнения условий 
публикации.

     8. Редакция в обязательном порядке осуществляет рецензирование (экспертную 
оценку) всех материалов, публикуемых в журнале. 

     9. По поводу отклоненных статей редакция предоставляет авторам мотивированную  
рецензию и в переписку не вступает.

Условия публикации и образцы документов размещены на сайте института.
Web-сайт: http://www.idnk.ru/ 
e-mail: vestnik-idnk@mail.ru.
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