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Информационные технологии анализа  

экономических процессов: критерии оценки 
 

А.С. Артёмов, канд. техн. наук, доцент, 

Международный институт экономики и права, 

С.В. Потехецкий, канд. техн. наук, доцент, 

Н.В. Унижаев, канд. техн. наук, доцент, 

Национальный исследовательский университет «МЭИ»  

 

Анализ экономических процессов является трудноформализу-

емой задачей. Часто сложность анализа экономических процессов 

обусловлена принятием решений в условиях неопределенности, 

недостаточностью данных для принятия обоснованных решений и 

многими другими обстоятельствами. 

Современные информационные технологии, использующие 

элементы нейросетей и искусственный интеллект, частично способ-

ствуют снижению сложности анализа экономических процессов. 

Однако само применение таких технологий возможно только 

в сложных информационных комплексах, использующих большие 

данные (Big Data) и сложные массивы. Например, способность ис-

пользовать такие данные есть в пакетах Data Mining и WizWhy. Для 

большинства экономических субъектов такие технологии в настоя-

щий момент недоступны. Как оценить возможность применения 

информационных технологий анализа экономических процессов? 

Можно ли получить экономическую выгоду от применения инфор-

мационных технологий анализа бизнес-процессов? На эти и другие 

подобные вопросы ищут ответы руководители многих организаций. 

Оценивая возможности информационных технологий анализа 

экономических процессов, надо определиться с некоторыми поня-

тиями. Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

дает четкие трактовки информации и информационным технологи-

ям. Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от 

формы их представления [3, с. 157]. 

Другими словами, все сведения или данные, циркулирующие  

в документообороте организации, относятся к категории «инфор-

мация». Не следует при анализе данных концентрировать внима-

ние только на бумажных или электронных носителях, так как тер-

мин определяет любые формы. 
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Информационные технологии – процессы, методы поиска, 

сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения ин-

формации и способы осуществления таких процессов и методов  

[1, с. 88]. 

Данные термин не дает определение со стороны анализа подра-

зумевая, что процессы и методы поиска, сбора, хранения, обработки 

информации необходимы для принятия обоснованных решений. 

Анализу бизнес-среды всегда уделялась особая роль. Выделе-

ние этой роли из общих задач обусловлено тем, что ошибки, допу-

щенные при организации процессов, связанных с аналитической 

деятельностью, чаще всего приводят к остановке бизнес-

процессов. Построение стройной аналитической системы органи-

зации возлагается на руководителя или одного из заместителей. 

Точных рекомендаций и стандартов по построению таких систем 

нет. Процессы, связанные с анализом, почти во всех организациях 

уникальны, но имеются и общие моменты [5, с. 57]. Например, все 

сотрудники, связанные с анализом в своей работе, используют ма-

тематические и экспертные методы и инструменты. Помощниками 

в решении таких вопросов являются сотрудники IT-отделов. Ос-

новными задачами аналитиков, обеспечивающих деятельность ор-

ганизации, являются: 

• синтез и анализ данных для подготовки руководству и со-

трудникам организации исчерпывающей и достоверной информа-

ции о бизнес-процессах; 

• обеспечение информацией, необходимой для принятия оп-

тимальных, обоснованных управленческих решений, направленных 

на достижение и поддержание преимуществ перед конкурентами; 

• анализ имиджа компании и противостояние черному пиару 

(под черным пиаром в данном случае понимается деятельность, 

направленная на уничтожение благоприятного имиджа хозяйству-

ющего субъекта); 

• расчет снижения рисков при заданных нормах. 

Процессы, необходимые для решения данных задач, относятся 

к информационно-аналитическому обеспечению организации. Эти 

процессы являются обеспечивающими. Все это следует учитывать 

при формировании аналитической модели. 

Информационно-аналитическое обеспечение организации – это 

процесс получения информации, необходимой для эффективной 

работы организации и доведения результатов этой работы до заин-
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тересованных лиц, которым эта информация необходима для при-

нятия решений. Получение информации в данном контексте необ-

ходимо рассматривать как совокупность собственно получения до-

ступа к информации и получения новой информации посредством 

аналитической обработки имеющейся. Получается, что направле-

нием усилий в информационно-аналитической деятельности явля-

ется поиск и обработка информации [4, с. 19]. 

Современное аналитическое обеспечение потребовало новых 

инструментов для своей работы. Такие инструменты появились как 

на российском, так и на зарубежных рынках. Лидерами российско-

го рынка можно считать аналитические пакеты, разработанные 

компаниями «1С», «Интерфакс», «Интегрум», «Аналитические 

бизнес решения». Широкое применение находит аналитика, при-

ложенная в пакете «Контур.Фокус». Из зарубежных пакетов чаще 

всего используются LexisNexis, Factiva и др. 

Достаточно условно весь инструментарий, необходимый для 

формирования и использования аналитических систем, можно раз-

бить на следующие классы: 

• помогающие в поиске информации; 

• обрабатывающие большие массивы данных; 

• формирующие видимые и невидимые семантические отно-

шения; 

• формирующие сложные отчеты и документы. 

Программные комплексы и специализированные информаци-

онные системы, используемые аналитиками в своей деятельности, 

могут относиться к одному или нескольким классам.  

В качестве критериев оценки информационных технологий 

анализа экономических процессов можно предложить следующие: 

• поиск различной информации в собственных базах данных; 

• возможность автоматизированного поиска информации 

в телекоммуникационных сетях [5, с. 56]; 

• поиск в средствах массовой информации с автоматизацией 

реферирования и подготовки дайджестов; 

• поиск в социальных сетях и блогах; 

• использование и интеллектуальная обработка в больших 

данных (Big Date); 

• способность формирования семантических связей [2,  

с. 158]; 
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• выявление скрытых закономерностей, связанных с бизнес-

процессами; 

• генерация интеллектуальных отчетов, необходимых для 

принятия решений; 

• оказание аналитической помощи в выявлении факторов 

риска при заключении новых контрактов; 

• постоянный доступ к актуальным базам данных налоговых 

органов; 

• аналитические прогнозы процедур банкротства контраген-

тов; 

• онлайн-доступ к специальным базам данных контролирую-

щих органов; 

• возможность проверки зарубежных партнеров и физических 

лиц; 

• анализ связей собственников и конечных бенефициаров; 

• онлайн-проверка доверенностей; 

• интеллектуальный поиск в базе данных участников тенде-

ров и госзакупок;  

• способность получения аналитических данных о дочерних 

организациях; 

• онлайн-доступ к патентной базе данных и товарным знакам; 

• онлайн-доступ к арбитражным делам и другим экономиче-

ских спорам; 

• онлайн-доступ к кредитным историям организаций и физи-

ческих лиц; 

• интеллектуальный анализ вакансий компаний и движения 

кадров; 

• анализ черного пиара и отзывов об организациях; 

• возможность формирования собственных списков и баз 

данных. 

Предложенные критерии оценки информационных технологий 

анализа экономических процессов должны изменяться в зависимо-

сти от конъюнктуры рынка и изменения информационных техно-

логий. Для реализации механизмов оценки таких информационных 

технологий требуется собственный адаптивный аппарат. Однако 

эта проблема выходит за рамки данной статьи. 

В заключение следует отметить, что формирование критериев 

оценки информационных технологий анализа экономических про-
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цессов должно осуществляться с учетом специфики функциониро-

вания хозяйствующего субъекта. Критерии должны обладать воз-

можностями для оценки. Для получения основного показателя  

могут быть применены как аддитивные, так и мультипликативные 

методы.  
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Высказывание магната Натана Ротшильда «Кто владеет ин-

формацией, тот владеет миром» как никогда актуально в настоящее 

время. Новый этап развития общества специалисты характеризуют 

определяющей ролью информационно-коммуникационных техно-

логий. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденная в 2017 г., определяет цели и задачи в рамках базовых 

направлений развития цифровой экономики в стране на период до 

2024 г. Такие направления, как нормативное регулирование, кадры 

и образование, формирование исследовательских компетенций и 

технических заделов, информационная инфраструктура и инфор-

мационная безопасность, признаны актуальными для развития эко-

номики страны.  

Действительно, информация в наше время – сокровище, актив, 

ценность. Информация играет существенную роль как в предпри-

нимательстве, так и в государственном и муниципальном управле-

нии и требует защиты. 

Информационный взрыв во всем мире говорит о том, что в мо-

ре информации каждому менеджеру придется искать нужную кру-

пицу, а значит, получение, накопление, хранение, обработка и  

использование информации становятся фактором успеха деятель-

ности.  

Текущий информационный век углубляет противоречие, свя-

занное с доступностью информации.  

С одной стороны, передача информации в электронном виде с 

помощью современных информационных технологий упрощает 

труд, прежде всего менеджеров, за счет повышения эффективности 

и производительности труда сотрудников, а с другой стороны, от-

крывает доступ к информации третьим лицам – деловой разведке 

конкурентов, злоумышленникам или маргинальным группам, об-

ладающим специальными знаниями (хакеры, фрикеры, кибертер-
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рористы и др.), и возможность утечки информации может принести 

непоправимый вред организации или бизнесу. 

Информация, которую рассматривают как обеспечение воз-

можности своевременного получения точной, полной информации, 

значительно повышает эффективность работы. 

Информация является объектом правовых отношений. Феде-

ральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» классифицирует информацию по двум осно-

ваниям [1]. 

Во-первых, информация в зависимости от порядка ее предостав-

ления или распространения подразделяется на следующие виды: 

• свободно распространяемую; 

• предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в соот-

ветствующих отношениях; 

• подлежащую предоставлению или распространению в соот-

ветствии с федеральными законами; 

• распространение которой в Российской Федерации ограни-

чивается или запрещается. 

Во-вторых, информация в зависимости от категории доступа к 

ней подразделяется: 

• на общедоступную; 

• доступ к которой ограничен федеральными законами (ин-

формация ограниченного доступа); 

• доступ к которой не ограничен федеральным законом, од-

нако обладатель информации принимает меры по обеспечению ее 

конфиденциальности.  

Потеря или искажение информации либо ее части негативно 

сказывается на получении результата (прибыли). Менеджер дол-

жен отдавать себе отчет в том, что успех в деятельности (бизнесе) 

во многом зависит от конфиденциальности информации [5]. 

Вся информация, хранящаяся и обрабатывающаяся в организа-

ции, является объектом угроз атаки, ошибки, воздействия стихии 

(например, наводнения или пожара) и т.д. [2]. 

Проведенные исследования позволили выявить главные про-

блемы в работе с информационными потоками небольшой фирмы 

[4]. Основными причинами утечки информации являются:  

• отсутствие системы защиты информации;  

• пренебрежение ее конфиденциальностью в пользу целост-

ности;  
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• экономия средств на обеспечение безотказной работы 

наиболее важных узлов информационной системы и оплату труда 

по обновлению или замене устаревшего программного обеспече-

ния; потеря определенной части клиентуры и т.д.  

Для крупных организаций поток информации значительно 

выше, а следовательно, требования к защите информации сложнее 

и разнообразнее. 

Таким образом, как для коммерческих, так и для некоммерче-

ских организаций в современных условиях как никогда важно ре-

шить вопрос о защите информации, то есть обеспечить информа-

ционную безопасность. 

Информационная безопасность обеспечивается как на уровне 

законодательства, так и формированием системы управления. 

Законодательство России в сфере информационной безопасно-

сти развивается по следующим направлениям [3]: 

• закрепление общих положений о доступе к информации,  

о конфиденциальности и защите информации. Базовым актом здесь 

является Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации»; 

• определение правового режима отдельных видов информа-

ции: 

– персональных данных (Федеральный закон «О персональных 

данных»); 

– семейной тайны и тайны личной жизни (Гражданский и Се-

мейный кодексы РФ); 

– государственной тайны (Закон Российской Федерации «О гос-

ударственной тайне»); 

– коммерческой тайны (Гражданский кодекс РФ, Федеральный 

закон «О коммерческой тайне»); 

– профессиональных, процессуальных тайн – адвокатской, 

банковской, налоговой, врачебной, тайны завещания, страхования, 

усыновления, связи и др. (процессуальные кодексы и законы о со-

ответствующих видах деятельности – о нотариате, об адвокатуре, 

охране здоровья граждан и т.п.); 

• административное регулирование деятельности по защите 

информации, в том числе связанной с оборотом криптографиче-

ских средств; 

• определение порядка осуществления оперативно-разыскных 

мероприятий в информационной сфере; 
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• борьба с преступлениями в сфере информационной без-

опасности путем закрепления соответствующих составов преступ-

лений в Уголовном кодексе. 

Формирование системы управления информационной безопас-

ностью процессов, реализуемых государственными и коммерче-

скими организациями, требует использования большого количе-

ства ресурсов, сервисов, услуг, функционала, которые направлены 

на достижение поставленных целей. Это приводит к интеграции 

разнородных ресурсов и способствует созданию единых информа-

ционных систем, способных обеспечить заданный уровень без-

опасности, доступ к приложениям, совместное использование рас-

пределенных ресурсов (удаленный доступ) и эффективное управ-

ление этими ресурсами, передачу данных в разных видах (голос, 

изображение, частные виртуальные сети), предоставление различ-

ных онлайн-услуг и т.д. 

Информационная система как подсистема бизнес-системы ре-

зультативна, если она реализуется как неотъемлемый элемент стра-

тегии. При этом система менеджмента информационной безопас-

ности (СМИБ) как часть общей системы менеджмента, основанная 

на использовании методов оценки бизнес-рисков для создания, 

внедрения, функционирования, мониторинга, анализа, поддержки и 

улучшения информационной безопасности, интегрирована с дру-

гими подсистемами менеджмента организации. 

В соответствии со стандартом серии ISO 27000 системность 

информационной безопасности достигается посредством примене-

ния соответствующего набора средств управления, определенного 

с помощью процесса управления рисками и управляемого с ис-

пользованием СМИБ, включая политику, процессы, процедуры, 

организационные структуры, программное и аппаратное обеспече-

ние, чтобы защитить информационные активы. Эти меры и сред-

ства контроля и управления должны быть определены, реализова-

ны, проверены, проанализированы и при необходимости улучше-

ны, чтобы гарантировать, что уровень безопасности соответствует 

деловым целям организации. Меры и средства контроля и управле-

ния безопасностью важной информации неразрывно связаны с 

бизнес-процессами организации. 

К числу основных задач обеспечения информационной без-

опасности современной информационной системы специалисты 

относят [6]: 
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• создание механизмов своевременного выявления, прогнози-

рования, локализации угроз безопасности и негативных тенденций 

в использовании информационных ресурсов и систем, оперативно-

го реагирования на них; 

• разработку документов, регламентирующих обеспечение 

информационной безопасности;  

• создание технологической и материально-технической базы 

информационной безопасности;  

• обеспечение правовой защиты субъектов информационных 

отношений;  

• сохранение и эффективное использование информационных 

ресурсов;  

• координацию деятельности субъектов информационного 

обмена в обеспечении информационной безопасности;  

• унификацию требований к обеспечению информационной 

безопасности;  

• обеспечение надежного функционирования информацион-

ных систем и предоставляемых ими услуг. 

Управление информационной безопасностью имеет особую 

актуальность в таких сферах деятельности, как коммерческая, бан-

ковская, государственная, врачебная, причем спектр таких направ-

лений неуклонно растет. 

Таким образом, в современном менеджменте важная роль от-

водится обеспечению информационной безопасности. Цифровая 

экономика стала важнейшей и неотъемлемой частью общей про-

блемы управленческой деятельности, а защита информации пре-

вращается в одну из приоритетных задач управления. 
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Цифровизация как инструмент управления  

агробизнесом Казахстана 

 

П.Д. Бейсекова,  

Г.К. Джолдасбаева, д-р экон. наук, профессор, 

Алматинский технологический университет, 

Л.Т. Печеная, д-р экон. наук, доцент, 

Московский государственный университет пищевых производств  

 

Процессы концентрации и интеграции производства создают 

предпосылки для использования кластерных механизмов управле-

ния развитием зернового рынка, которые позволят устранить воз-

никающие дисбалансы между спросом и предложением на зерно-

вом рынке в региональном разрезе, восполнить дефицит регулиру-

ющих инструментов федерального уровня за счет включения реги-

онального уровня власти в процессы управления. 

В зерновом кластере Казахстана выделены следующие компо-

ненты: зернопроизводящие хозяйства; предприятия по переработке 

зерна; машиностроительные предприятия, производящие специ-

альное оборудование; тароупаковочные предприятия; организации 

по стандартизации и сертификации зерна; предприятия по произ-

водству химикатов и удобрений; семеноводческие предприятия; 

хлебоприемные предприятия (ХПП), элеваторы; научно-исследова-

тельские институты и вузы и др. 

Инициирование государством формирования кластеров явля-

ется важнейшим и перспективным направлением реализации Госу-

дарственной программы развития агропромышленного комплекса 

Республики Казахстан на 2017–2021 гг. Кластерная модель рас-

сматривается как основа повышения конкурентоспособности эко-

номики Казахстана. Признано, что могут создаваться кластеры, 

ориентированные на экспорт, и кластеры, ориентированные на 

внутренний рынок. Зерновой кластер, в отличие от других, ориен-

тируется в основном на внешний рынок, так как зерно имеет стра-

тегическое значение для экономики республики, становится дви-

жущей силой экономического роста в стране. Структурные преоб-

разования на основе кластерного подхода принципиально необхо-

димы для повышения конкурентоспособности как предприятий 

зернопродуктов, так и выпускаемой ими продукции.  
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Казахстанское зерно занимает особое место на мировом рынке. 

В 2019 г. отечественные товаропроизводители планировали полу-

чить урожай на уровне 2018 г. (не менее 20,3 млн т), притом что 

в июньском обзоре Минсельхоза США производство пшеницы 

в Казахстане в 2019–2020 гг. прогнозировалось на уровне 13,8 млн т. 

Существенная доля продукции Казахстана поставляется за ру-

беж. Ежегодно увеличивается экспорт казахстанского зерна в Ки-

тай: если в 2017 г. его объемы составляли 307 тыс. т, то в 2018 г. – 

560 тыс. т (на 82,4% больше). В Китае выращенное в Казахстане 

зерно считается лучшим не только по качеству, но и по вкусовым 

особенностям. Пшеницу в Китай экспортируют 67 предприятий из 

трех областей Казахстана – Кустанайской, Акмолинской и Северо-

Казахстанской. Главное таможенное управление Китая в январе те-

кущего года опубликовало список предприятий Казахстана, кото-

рые имеют право на реализацию данной продукции. В 2019 г. 

в число экспортируемых культур вошли кукуруза и ячмень.  

Одним из приоритетных вопросов является способ отгрузки 

зерна. В соответствии с изменениями, внесенными в протокол по 

фитосанитарным требованиям в конце 2015 г., продукция может 

быть отгружена не только в мешках и зерновозах, но и навалом 

в железнодорожных вагонах, что значительно снижает дополни-

тельные издержки на упаковку. Традиционно бо́льшая часть зерна 

отгружается в мешках, поэтому путем увеличения отгрузок зерна 

навалом можно значительно увеличить объем экспорта. 

Кроме того, китайской стороне были презентованы информа-

ционная система электронных зерновых расписок и единая автома-

тизированная система управления отраслями агропромышленного 

комплекса (ИС ЕАСУ), в которой в электронном формате оформ-

ляются необходимые сертификаты. Через порты Алашанькоу и 

Хоргос идет успешная транспортировка товаров по направлению 

Китай – Европа. С 2019 г. пшеница Казахстана через порт Лянь-

юньган транспортируется в Юго-Восточную Азию.  

Ведущие казахстанские компании TerraPoint и AgroStream раз-

рабатывают решения в области цифровизации деятельности агро-

предприятий. ТОО «TerraPoint» является казахстанским представи-

телем известных производителей оборудования для автоматизации 

агропромышленного комплекса мирового уровня: от GPS-трекеров 

и различных датчиков для сельскохозяйственной техники до 

СКУД-систем (систем контроля и управления доступом), систем 
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видеонаблюдения и оборудования для автоматизированного 

управления элеватором. При этом профессиональная команда ком-

пании TerraPoint осуществляет не только продажу оборудования, 

но и монтаж, сервис, а также разработку индивидуальных решений 

и написание программ для управления деятельностью хлебоприем-

ных предприятий и электронного контроля движения зерна. 

В свою очередь ТОО «AgroStream» разрабатывает и внедряет 

одноименное программное обеспечение для цифровизации дея-

тельности сельскохозяйственных предприятий. Это комплексная 

информационная система, которая консолидирует управленческие 

и учетные операции предприятия. Программное обеспечение сфо-

кусировано на повышении эффективности управления процессами 

агропредприятия, позволяя планировать и контролировать рабочий 

процесс в режиме реального времени, видеть выполнение всех 

операций. Эффективность системы AgroStream подтверждена ре-

зультатами работы свыше 500 пользователей крупного аграрного 

холдинга АО «Атамекен Агро». 

В 2019 г. на рынке появился новый продукт совместной разра-

ботки ТОО «AgroStream» и ТОО «TerraPoint» – приложение «Ба-

ланс зерна Lite». Это сокращенная версия модуля «Баланс зерна» 

информационной системы AgroStream, уже используемой агрария-

ми Казахстана. 

Приложение предназначено для цифровизации процессов при-

емки, отгрузки, перемещения и взвешивания зерна, а также для по-

лучения достоверных данных о балансе зерна на хлебоприемном 

предприятии. Программное обеспечение позволяет выполнять 

в автоматизированном режиме основные функции по ведению ко-

личественного учета зерна, первичного документооборота, фото-

фиксации въезда/выезда зерновозов и процедуры взвешивания. 

В отличие от полной версии модуля «Баланс зерна» «Баланс зерна 

Lite» – это десктопное (локальное) приложение. В полной версии 

модуля осуществляются удаленный онлайн-контроль за движением 

зерна, автоматическое определение классов зерна, составление ак-

тов подработки, планирование и контроль продаж и пр. 

Программное обеспечение «Баланс зерна Lite» имеет интуи-

тивно понятный интерфейс, позволяет осуществлять визуализацию 

распределения запасов зерна по силосам и складам с помощью так 

называемой силосной карты. Программа обеспечивает оформление 

прихода, перемещения и отгрузки зерна, а также контроль при его 
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отгрузке с ХПП в железнодорожные вагоны, позволяет просто и 

быстро формировать необходимую отчетность (отчеты о движении 

партии зерна, об отгрузке зерна машинами или вагонами, акты от-

веса и зачистки, справки по вагонам, реестры товарно-транс-

портных накладных и приемки зерна с поля). При этом акты за-

чистки зерна и акты об уничтожении отходов формируются авто-

матически и распечатываются. 

Программный продукт использует данные электронных весов 

и СКУД-системы. Это позволяет максимально автоматизировать 

весь процесс оформления передвижения зерна в ХПП: при измене-

нии каких-либо данных вручную система выделяет изменения кон-

трастным цветом. Поставку дополнительного оборудования для 

СКУД-системы осуществляет ТОО «TerraPoint». 

Цифровые инновации призваны облегчить работу и фермерам. 

Спутниковый мониторинг посевов, карты дифференцированного 

внесения удобрений, комплексная агродиагностика поля – лишь 

часть возможностей, которые получили сельские товаропроизводи-

тели благодаря внедрению цифровых технологий. Если на Украине 

агродиагностику полей проводят уже более десяти лет, то казах-

станские фермеры начали применять данную технологию только 

в последнее время. При традиционном методе агрохимического 

анализа почвы в случае, если в ней обнаружены участки, на кото-

рых не хватает микроэлементов (например, выявлен недостаток 

азота), удобрение вносится сплошным слоем. Современные методы 

позволяют точечно (дифференцированно) вносить удобрение на 

тех участках, где недостаточно тех или иных элементов. Благодаря 

автоматизированной системе отбора за сутки можно отбирать 1000 

гектаров почвы, хотя ранее такая работа проводилась вручную и 

требовала больших затрат труда. 

Цифровизация агропромышленного комплекса в целом и зер-

новых кластеров в частности позволит повысить производитель-

ность труда, конкурентоспособность продукции, привлечь в от-

расль новые инвестиции. Так, предполагается, что экономический 

эффект от внедрения цифровых технологий в агропромышленном 

комплексе составит к 2025 г. не менее 40 млрд тенге. 

Переход от бумажного зернового документооборота к элек-

тронному начался в 2016 г. с внесения изменений и поправок в за-

кон Республики Казахстан «О зерне». С этого времени учет зерно-

вых расписок ведется в специальной информационной системе, 
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расположенной на веб-портале. На данный момент в системе заре-

гистрировано свыше 4,5 тыс. участников зернового рынка, в том 

числе около 2 тыс. крестьянских и фермерских хозяйств. Система 

дает возможность проводить ежедневный мониторинг обращения 

электронных зерновых расписок в режиме реального времени. 

Сельские товаропроизводители могут отслеживать текущую за-

грузку элеваторов и выставлять зерновые расписки на продажу на 

электронной торговой площадке. После внедрения системы элек-

тронных зерновых расписок в промышленную эксплуатацию на 

портале были выпущены первые электронные зерновые расписки 

элеватора Актюбинской области. Объем выпуска составил 2 тыс. т 

фуражного зерна, что соответствовало около 80 млн тенге. Кроме 

того, действующий в Нур-Султане элеватор «Цесна-Астык» выпу-

стил первые расписки на 20 тыс. т по категории «продовольствен-

ное зерно», а элеватор Северо-Казахстанской области – на 2,5 тыс. т. 

Услуги по складской деятельности с выпуском зерновых расписок 

в настоящее время осуществляют 196 хлебоприемных предприятий. 

В системе отражаются данные о загруженности ХПП по выпущен-

ным электронным зерновым распискам. В перспективе планируется 

совершенствовать систему, внося в нее необходимые изменения. 

Внедрение данного новшества принесло государству ожидае-

мый эффект, поскольку позволило автоматизировать учет зерно-

вых расписок (и, соответственно, объема имеющегося в наличии 

зерна), всех держателей зерна и торговых операций с ним после 

поступления на элеваторы. Положительным моментом также явля-

ется возможность минимизировать риски умышленных нарушений 

в данной сфере. Так, система автоматически блокирует попытки 

выпуска зерновых расписок, превышающих емкость хлебоприем-

ных предприятий. Кроме того, расписка, выданная элеватором 

фермеру в электронном формате, автоматически попадает в госу-

дарственный реестр и становится доказательством наличия обяза-

тельств хлебоприемных предприятий перед теми или иными физи-

ческими либо юридическими лицами. Однако в настоящее время 

данный формат действует только на уровне «производитель – эле-

ватор» и не включает торги и сделки между иными участниками 

зернового рынка (например, между производителем и трейдером). 

В хлебоприемном комплексе «ХПП Тонкерис» Акмолинской 

области проведена модернизация и возведен новый современный 

элеватор производства испанской компании Silos Córdoba при  
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финансовой поддержке АО «КазАгроФинанс». Комплекс оснащен 

высокотехнологичной системой очистки, сушки и фасовки зерна. 

Обновленный элеватор общей мощностью 40 тыс. т располагает 

автоматизированной системой управления. Основная задача мо-

дернизации элеватора состояла в разработке уникального приклад-

ного программного обеспечения для программируемого логическо-

го контроллера и панели управления. Его разработчиком была вы-

брана компания TerraPoint, стоимость индивидуального проекта 

программного обеспечения которой выгодно отличалась от пред-

ложенных иностранными организациями. 

Разработанное программное обеспечение стало удобным ин-

струментом, позволяющим в разы снизить влияние человеческого 

фактора и повысить эффективность деятельности ХПП. Основны-

ми функциями программы являются управление, индикация, хра-

нение информации о деятельности ХПП, а также оперативный вы-

вод всей информации на специальный экран для оператора 

SCADA-системы. На одном экране наглядно отображаются все пу-

ти движения (транспортирования) зерна через нории, клапаны, за-

движки и транспортеры. Это позволяет визуально отслеживать все 

операции с зерном, видеть начало и завершение всех циклов его 

обработки. В программе прописано более 60 путей движения зер-

на. Световые индикаторы позволяют оператору эффективно кон-

тролировать все процессы. 
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Для оптимизации деятельности предприятий в изменяющихся 

условиях внешней среды особое значение приобретает методика 

формирования показателей о финансовых результатах в целях со-

блюдения принципов финансовой отчетности и принятой учетной 

политики. Совокупность показателей о результатах деятельности 

предприятия дает возможность оценить его платежеспособность и 

финансовую устойчивость и вовремя предупредить о неблагопри-

ятных течениях в работе предприятия. 

Несмотря на многоаспектность проведенных исследований в 

области трансформации национального бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности в соответствии с потребностями рыночной 

экономики и международных стандартов, отдельные теоретиче-

ские, нормативно-правовые, организационные, практические и 

другие проблемы формирования финансовой отчетности остаются 

недостаточно изученными, нередко мнения исследователей расхо-

дятся, что затрудняет обоснование и принятие управленческих ре-

шений. Следовательно, возникает объективная потребность в даль-

нейшем углублении теоретических исследований и методологиче-

ских разработок, направленных на совершенствование практики 

составления и адаптации к международным стандартам нацио-

нальной финансовой отчетности, обеспечение ее адекватности тре-

бованиям пользователей. 

Опираясь на международную практику в сфере бухгалтерского 

учета, можно выделить два основных подхода, характеризующих 

методику расчета финансового результата, где первый подход ос-

новывается на концепции капитала, второй – на модели «расходы – 

выпуск» [11].  

Первый подход (метод сравнения капитала) включает в себя 

две концепции: концепцию финансового капитала и концепцию 

физического капитала. Согласно первой из них капитал выступает 
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синонимом чистых активов или собственного капитала предприя-

тия; положительный финансовый результат считается заработан-

ным, если денежная величина чистых активов на конец периода 

превышает денежную величину чистых активов на начало периода 

после исключения каких-либо выплат владельцам или взносов вла-

дельцев в течение данного периода. В рамках концепции физиче-

ского капитала капитал трактуется как производительность пред-

приятия; положительный финансовый результат будет заработан 

при условии, что физическая выработка предприятия на конец пе-

риода превышает физическую производственную мощность на 

начало периода после исключения любых выплат владельцам и 

взносов владельцев в течение данного периода; положительный 

финансовый результат отражает рост капитала за определенный 

период. В целом метод сравнения капитала предусматривает выяв-

ление разницы величины собственного капитала путем сравнения 

его суммы на начало отчетного периода с концом. Если собствен-

ный капитал на конец отчетного периода увеличивается, то пред-

приятие получает прибыль, а если наоборот – убыток.  

Второй подход основан на методике расчета финансового ре-

зультата по МСФО на модели «расходы-выпуск» и предусматрива-

ет расчет финансового результата путем сопоставления доходов и 

расходов предприятия с учетом корректировок на сумму измене-

ния остатков запасов и стоимости незавершенного строительства. 

Н.В. Гудзь выделяет два варианта определения финансового ре-

зультата по этой модели: французский и англо-американский [9]. 

Рассматривая три показателя, которые формируют финансовый ре-

зультат во Франции (эксплуатационный, финансовый, чрезвычай-

ный), она подмечает некую схожесть с порядком расчета этого по-

казателя по видам хозяйственной деятельности отечественного 

предприятия, а также подчеркивает идентичность названий функ-

ций деятельности англо-американских предприятий (производство, 

реализация, управление) с теми функциями, которые реализуются 

в ходе операционной деятельности отечественных предприятий.  

В международной практике отражение доходов, расходов и 

финансовых результатов регулируется МСФО (IAS) 1 «Представ-

ление финансовой отчетности», МСФО (IAS) 15 «Доход от догово-

ров с клиентами», Концептуальной основой финансовой отчетно-

сти [1–3, 11]. 
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В практике учета предприятий Донецкой Народной Республи-

ки при формировании финансового результата, а также при состав-

лении финансовой отчетности до принятия соответствующих нор-

мативных актов Министерства финансов, согласно постановлению 

Совета министров «О применении Законов на территории ДНР в 

переходный период» [7], необходимо руководствоваться норма-

тивно-правовой базой Министерства финансов Украины: положе-

ниями (стандартами) бухгалтерского учета в Украине и прочими 

нормативно-правовыми актами, касающимися ведения бухгалтер-

ского учета и составления финансовой отчетности [4–6]. 

В действующей редакции форм финансовой отчетности отра-

жается неизменная тенденция адаптации их к требованиям МСФО. 

В связи с этим представляется целесообразным изучить мнения 

различных ученых на их адаптированность к международным 

стандартам. 

Авторы проанализированных научных работ [8–10] в основном 

акцентируют внимание на неточностях и противоречиях в поня-

тийном аппарате относительно МСФО (IAS) 1 и концептуальной 

основы МСФО, а также на согласованности этих понятий с нацио-

нальными положениями [1, 11]. 

Согласно п. 7 МСФО (IAS) 1 «Предоставление финансовой от-

четности», под общим совокупным доходом следует понимать из-

менения в собственном капитале в течение периода в результате 

операций и других событий, кроме изменений, возникших в ре-

зультате операций с собственниками, которые действуют в соот-

ветствии с их полномочиями владельцев [1]. При этом общий со-

вокупный доход включает в себя все компоненты прибыли или 

убытка и прочего совокупного дохода. 

Прочий совокупный доход содержит статьи доходов или рас-

ходов (включая корректировки переклассификации), не признавае-

мые в прибыли или убытке, как требуют или разрешают другие 

МСФО. 

Так, в разделе 4 Концептуальной основы МСФО дефиниция 

«доход» определяется как прирост экономических выгод в течение 

учетного периода в виде поступления или увеличения полезности 

активов или в виде уменьшения обязательств, результатом чего яв-

ляется увеличение собственного капитала, за исключением увели-

чения, связанного с взносами участников [11]. Таким образом, 

по мнению А. Озеран, в данном разделе под доходом понимают 
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положительное изменение капитала [10]. В своей работе она также 

обращает внимание на тот факт, что общий совокупный доход, 

приведенный в МСФО (IAS) 1, несет в себе не только позитивное 

изменение собственного капитала, но и любое его изменение, что, 

по нашему мнению, является весомым уточнением.  

На взгляд А.В. Бурковской и В.Г. Горошко, дефиниция «при-

быль или убыток» также не является исключением [8]. Сравнивая 

определения понятия «прочий совокупный доход» и «прибыль или 

убыток», авторы подчеркивают их пояснение с помощью друг дру-

га, то есть под прибылью или убытком понимается то, что не 

включается в другой совокупный доход, а под другим совокупным 

доходом – то, что не включается в прибыль и убыток. Вряд ли та-

кие определения можно назвать исчерпывающими. 

Рассматривая аналогичную терминологию, применяемую 

предприятиями ДНР, все ученые констатировали факт отсутствия в 

данном положении термина «финансовые результаты». По нашему 

мнению, это приводит к размытости его понимания, а также роли и 

значения финансовых результатов. А. Озеран отмечает: «Такая 

нормативная неурегулированность дает возможность отдельным 

авторам сделать абсолютно абсурдный вывод о том, что финансо-

вый результат – это только результат от финансовой деятельности» 

[10]. Уместной является и критика в работе А.В. Бурковской и В.Г. 

Горошко относительно того, что в национальных положениях  

понятия прибыль или убыток раскрыты более в полном объеме по 

сравнению с приведенным понятием в МСФО (IAS) 1, однако это 

подчеркивает их несоответствие [8]. 

Опираясь на нормативно-правовую литературу, проведем соб-

ственное сравнение положений, применяемую предприятиями ДНР 

стандартами Украины и МСФО относительно основополагающих 

показателей, формирующих текущую информацию о финансовых 

результатах [1–6]. Можно сделать выводы, что указанные стандар-

ты имеют общее в вопросах определения и признания расходов 

предприятия, однако классификация расходов в МСФО зависит от 

профессионального суждения бухгалтеров, то есть предприятия 

выделяют определенные статьи расходов по своему усмотрению, 

исходя из опыта, уместности, существенности и наиболее лучшего 

и полного раскрытия информации о своей деятельности. 

Кроме того, МСФО (IFRS) 15 отличается моментом признания 

выручки, который зависит от перехода не рисков и выгод, а кон-
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троля. При этом переход выгод и рисков является одним, но не 

единственным критерием перехода контроля к покупателю. Поло-

жительным моментом является наличие в МСФО (IFRS) 15 боль-

шого количества детальных объяснений относительно особенно-

стей признания выручки в различных областях, а также при осу-

ществлении различных операций [3]. 

 Согласно международным стандартам финансовые результаты 

предприятия отражаются в Отчете о прибыли и убытках и сово-

купном доходе. Сравним статьи Отчета о прибыли и убытках и со-

вокупном доходе и Отчета о финансовых результатах (Отчета о со-

вокупном доходе). Действующие требования к составлению Отчета 

о финансовых результатах (Отчета о совокупном доходе), в соот-

ветствии с НП(С)БУ 1, обеспечивают приближение состава этого 

отчета к составу Отчета о прибыли и убытках и прочего совокуп-

ного дохода, который регламентируется МСФО (IFRS) 1. Однако 

на сегодняшний день еще остается много отличий.  

Во-первых, МСФО (IFRS) 1 допускает альтернативные спосо-

бы предоставления информации о прочем совокупном доходе. При 

этом в украинском законодательстве предложен единственный без-

альтернативный отчет в виде двух отдельных разделов. На наш 

взгляд, это затрудняет выполнение требований МСФО (IFRS) 1 от-

носительно отдельного представления статей прочего совокупного 

дохода, которые в дальнейшем будут реклассифицированы в при-

быль или убыток. 

Во-вторых, справедливо было бы отметить, что трактовка та-

ких дефиниций, как «доход (выручка) от продажи», «доля в при-

были зависимых предприятий», «прибыль (убыток) до налогооб-

ложения», «расходы по налогу на прибыль», приведенные в меж-

дународных стандартах, достаточно схожа, но при этом наимено-

вание статей различно. По нашему мнению, разница в наименова-

нии статей не имеет значимой роли, поскольку в МСФО (IFRS) 1 

нет четко регламентированных требований к данной форме, а так-

же к наименованию статей и их расположению. 

В-третьих, более существенные отклонения просматриваются в 

регламентации расходов. Так, МСФО (IFRS) 1 предоставляют два 

метода раскрытия статей расходов: по характеру расходов и по 

функциональному назначению. Первый метод объединяет расходы 

по их экономической сущности, второй же – в приоритете ставит 

классификацию расходов в соответствии с осуществляемыми 
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функциями. При этом основным требованием МСФО (IFRS) 1, что 

касается выбора метода начисления расходов, является точное 

освещение всех составляющих финансовых результатов предприя-

тия. Наряду с этим в Отчете о финансовых результатах (Отчете о 

совокупном доходе) предусмотрено отражение расходов в разделе 

I формы № 2 по их функциям, а в разделе III этой формы отраже-

ние расходов происходит по их характеру. Однако перечень эко-

номических элементов жестко регламентирован и не дает возмож-

ности осветить все отраслевые особенности предприятия. 

В-четвертых, не совпадают и требования к раскрытию прочих 

операционных и прочих доходов и расходов. Вместе с тем необхо-

димо отметить тот факт, что МСФО (IFRS) 1 не дает определения 

видам деятельности. Основываясь на положениях, приведенных 

в Концептуальной основе, можно сделать вывод, что обычная дея-

тельность – это постоянная, систематически осуществляемая дея-

тельность. Таким образом, такие операции, как продажа или лик-

видация основных средств, не могут относиться к обычной дея-

тельности, так как не являются регулярными. При этом украинские 

стандарты выделяют обычную деятельность, которая в свою оче-

редь делится на операционную (основная и другая операционная 

деятельность) и другую деятельность (финансовую и инвестицион-

ную). При этом ни один нормативный документ не регламентирует 

то, как отражать расходы, связанные со стихийным бедствием, что 

может произойти в реальной жизни. 

В сегодняшних условиях вопрос о переводе финансовой отчет-

ности на международные стандарты для предприятий ДНР воз-

можно решить двумя способами: ведение параллельного учета и 

составления отчетности; трансформация отчетности, составленной 

по П(С)БУ. 

Следует отметить, что процесс параллельного ведения учета и 

составления отчетности требует формирования учетных данных 

в двух системах финансовой отчетности, а трансформация отчет-

ности предусматривает корректировку и внесение дополнительных 

проводок в уже готовую отчетность, составленную по П(С)БУ, 

с целью соответствия активов, обязательств и капитала требовани-

ям МСФО. При этом первый способ является более достоверным и 

оперативным, однако требует значительных затрат на его осу-

ществление.  



34 

Таким образом, гармонизация финансовой отчетности в соот-

ветствии с требованиями международных стандартов сегодня явля-

ется весьма актуальной для предприятий ДНР. Отчетность, соот-

ветствующая принципам МСФО, обеспечивает полноту и досто-

верность информации о деятельности предприятия, позволяет оце-

нить привлекательность предприятия для инвесторов и кредиторов. 

Исходя из этого, основной задачей является создание такого отче-

та, который, с одной стороны, был бы легким для понимания,  

а с другой – результаты всех операций были бы раскрыты в полной 

мере, ведь данный отчет должен обеспечивать понятную, умест-

ную, достоверную и сопоставимую информацию. 
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Развитие теории и методологии противодействия  

мошенничеству в предпринимательских структурах:  

подходы и особенности их реализации 

 

В.О. Бессарабов, канд. экон. наук,  

Донецкий национальный университет экономики и торговли  

имени Михаила Туган-Барановского  

 

Рост фактов корпоративного мошенничества приводит к тому, 

что отечественные предприятия увеличивают расходы на противо-

действие этому виду преступлений (с 2016 г. рост таких расходов, 

согласно [10], составил 56%). В Российской Федерации число 

предприятий, которые планируют увеличить расходы на противо-

действие мошенничеству в ближайшие два года, также превышает 

общемировой показатель (63% и 44% соответственно). Однако 

увеличение расходов не гарантирует снижения уровня мошенниче-

ства в предпринимательских структурах как Российской Федера-

ции, так и Донбасса.  

Исследованию мошенничества, в том числе в предпринима-

тельских структурах, посвящены работы А.В. Россоловского, И.В. 

Готвянского, С.А. Касьяновой, Т.А. Каменской, С.С. Мельник, 

И. Шевцова и др. [1–9, 11–13].  

Особую значимость представляют исследования, направлен-

ные на разработку моделей мошенничества: «треугольника мошен-

ничества» Д. Кресси [14], «бриллианта (четырехугольника) мо-

шенничества» Д. Вулфа и Д. Хермансона [16], «пятиугольника 

мошенничества» Дж. Маркса [15].  

Подчеркивая важность результатов, полученных учеными, 

приходится признать, что вследствие динамики развития соци-

ально-экономических процессов выработанные теоретико-методо-

логические подходы к исследованию вопросов противодействия 

мошенничеству нуждаются в постоянном совершенствовании (не 

говоря уже о пересмотре категорий, положенных авторами в их ос-

нову). Именно теоретико-методологическая база, выступая источ-

ником правил и норм, составляет институциональный каркас про-

тиводействия мошенничеству в предпринимательских структурах. 
Анализ научных публикаций показал, что можно выделить че-

тыре основных подхода к теоретическому осмыслению противо-
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действия мошенничеству в предпринимательских структурах и 
формированию необходимого методологического аппарата. 

1. Философский подход (Д. Кресси [14], Д. Вулф и Д. Хер-
мансон [16], Дж. Маркс [15]). 

В рамках данного подхода ученые делают попытки ответить на 
вопрос о том, какие законы, теории должны быть положены в ос-
нову противодействия мошенничеству. Ключевая особенность 
подхода – создание моделей мошенничества с выделением основ-
ных его элементов (мотивация, обоснование и т.п.), которые необ-
ходимо учитывать при разработке методов противодействия. 

2. Аналитический подход (А.В. Россоловский [11], С.А. 
Касьянова [7], Т.А. Каменская [5]). 

Усилия его представителей направлены на разработку не об-
щей методологии противодействия мошенничеству в предприни-
мательских структурах, а отдельных приемов, способов такого 
противодействия с учетом функций структурных подразделений 
предприятия. 

3. Юридический подход (И.В. Ильин [3], Д.А. Камышев [6], 
В.Ю. Коршунова [8]). 

Основу подхода составляет анализ фактов хозяйственной жиз-
ни, которые привели к мошенничеству (или являются его сигна-
лом, индикатором) и документально подтверждены. Внимание 
ученых сосредоточено на юридических последствиях мошенниче-
ства, а также на разработке путей противодействия ему как со сто-
роны государства (в законодательной плоскости), так и со стороны 
предприятия (посредством регламентации и унификации деятель-
ности предприятия в целом или ее отдельных направлений). 

4. Синтетический подход (О.М. Ионова [4], А.В. Сметанко 
[12], С.В. Ефимов [2]). 

Представители этого подхода занимаются обобщением, систе-

матизацией имеющихся знаний о противодействии мошенничеству 

в предпринимательских структурах, пытаются взаимоувязать тео-

ретические наработки сторонников философского и юридического 

подходов с практико-ориентированными аналитическими проце-

дурами, предлагаемыми в рамках одноименного подхода. 
Стоит отметить, что выделенные подходы не имеют четких 

временных границ, поэтому не учитывают особенности развития 
общественных отношений, ежедневный опыт людей. Очевидно, 
что ни один из этих подходов не отражает зависимости специали-
зированных научных знаний о противодействии мошенничеству 
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в предпринимательских структурах от социальных и экономиче-
ских условий, в которых они формировались и развивались.  

Следовательно, для дальнейшего развития теории и методоло-
гии противодействия мошенничеству в предпринимательских струк-
турах необходимы учет особенностей развития социальных и эко-
номических отношений на уровне предприятия и ориентация на 
междисциплинарные исследования (история, социология). 

Ввиду этого нами разработан социологический подход, в ос-
нове которого лежит взаимосвязь рассмотренных ранее подходов 
к исследованию различных аспектов противодействия мошенниче-
ству в предпринимательских структурах. Его реализация предпола-
гает два направления (см. рисунок), что позволяет разделить четы-
ре указанных подхода на те, которые связаны со специализиро-
ванными знаниями (философский, юридический и синтетический), 
и те, которые связаны с практическим опытом (аналитический). 
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дологии, ее влияния на теоретический конструкт мошенничества 

в целом. Поэтому предлагаемый подход не направлен на поиск 

единственно верной методологии противодействия мошенничеству 

– его реализация позволит гармонично увязать имеющиеся науч-

ные знания с реальными потребностями общества и опытом пред-

принимательской деятельности. 

Ценность данного подхода определяется необходимостью вы-

явления взаимосвязи, взаимообусловленности специализирован-

ных научных знаний и ежедневного опыта людей в области проти-

водействия мошенничеству в предпринимательских структурах, 

а также необходимостью исследования основных категорий проти-

водействия мошенничеству (объекта, предмета, субъекта и др.). 

Отдельно стоит обратить внимание на то, что в конечном итоге 

применение предлагаемого подхода позволит построить вектор 

развития теории и методологии противодействия мошенничеству 

в предпринимательских структурах, что послужит базисом для 

дальнейших исследований. 
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К вопросу о совершенствовании интеграционной политики  

в Центрально-Азиатском регионе:  

мировой опыт региональной интеграции 
 

Д.А. Биялинова,  

Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына 

 

Считается, что термин «интеграция» (от лат. integratio – «вос-

полнение, целостность») применительно к межгосударственным от-

ношениям начал употребляться на рубеже 20–30-х гг. XX в., когда 

встал вопрос о путях дальнейшего развития Европы, вследствие 

Первой мировой войны оказавшейся разобщенной, разрозненной. 

Тогда была выдвинута идея объединенной Европы, где могли бы 

полноценно развиваться как проигравшие, так и победившие страны. 

Интеграционные процессы направлены на усиление связей 

между субъектами посредством укрепления существующих либо 

установления новых связей и достижение за счет этого положи-

тельного синергетического эффекта. Основу всех интеграционных 

процессов составляют экономические отношения – устоявшиеся 

производственные, технологические, научно-технические связи 

между экономическими субъектами разных стран.  

Снижение барьеров для международного товарообмена, пере-

мещения труда и капитала способствовало росту международной 

торговли, что привело к развитию глобализационных процессов 

в экономике. В контексте глобализации мировой экономики весьма 

актуальными становятся вопросы региональной интеграции в Цен-

тральной Азии. При дальнейшем усилении процессов глобализа-

ции малые государства Центральной Азии оказываются под угро-

зой поглощения экономиками других стран – крупных игроков на 

современной геополитической арене. В этой ситуации идея регио-

нальной интеграции, которой в последнее время лидеры централь-

ноазиатских государств стали уделять повышенное внимание, яв-

ляется весьма перспективной, однако важно найти эффективные 

способы ее реализации. В связи с этим представляется необходи-

мым изучение мирового опыта региональной интеграции.  

Особый интерес вызывает развитие ситуации на Ближнем Во-

стоке, поскольку этот азиатский регион наиболее близко соприка-

сается с Западом – главным носителем идеологии глобализма.  
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Для региональной интеграции стран арабского мира суще-

ствуют объективные предпосылки – территориальная близость, 

единая религия, общность языка, культуры, одинаковые природно-

климатические условия. Подавляющее большинство населения 

стран арабского мира (более 90%) принадлежит к одной нацио-

нальности – арабам. В Средние века население этих стран входило 

в состав Арабского халифата (своего рода регионального интегра-

ционного объединения на религиозной основе), затем – в состав 

Османской империи, падение которой произошло как раз после 

Первой мировой войны. 

В середине XX в. доминирующую роль в развитии интеграци-

онных процессов на Ближнем Востоке получила идеология панара-

бизма, в рамках которой провозглашалась необходимость объеди-

нения арабских стран. Как следствие, была создана Лига арабских 

государств (ЛАГ), в состав которой вошли почти все страны Ближ-

него Востока: Египет, Ирак, Сирия, Ливан, Саудовская Аравия, 

Трансиордания (на тот момент включавшая в себя территории ны-

нешних Израиля и Палестины), Йемен. Однако за более чем полу-

вековую деятельность ЛАГ так и не смогла объединить входившие 

в нее страны в единое целое для продвижения идей панарабизма, 

разрешить межарабские конфликты, обеспечить достойный уро-

вень жизни населения этих стран. Наибольшим упущением явля-

лось то, что данная организация не решила главную проблему 

Ближнего Востока – сосуществование еврейского государства и 

арабского народа Палестины [5].  

Крушение ближневосточных националистических режимов 

в результате «арабской весны» 2011–2013 гг. окончательно под-

твердило невозможность региональной интеграции на основе 

национализма. Особенно ярко это проявилось в Сирии, которая ак-

тивно продвигала идеи интеграции стран арабского мира на нацио-

налистической основе и в 1958 г. объединилась с Египтом (при ре-

жиме Насера) в единое государство. Однако союз распался, так и 

не добившись успеха ни в одной сфере. В Сирии, где около пяти-

десяти лет правит семейство Асадов, с 2011 г. идет гражданская 

война, в которую были вовлечены террористические организации 

из разных стран, в том числе бывших республик СССР. Свидетель-

ством того, что национализм не может быть основой интеграции, 

явились миллионы беженцев из Сирии, Ливии и Ирака в страны 

Европы.  
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Как арабский национализм, так и исламский фундаментализм 

(еще один вариант противостояния стран Ближнего Востока Запа-

ду) не смогли предъявить миру нечто более привлекательное, чем 

риторику о лучшей жизни, не говоря уже об обеспечении безопас-

ности, учитывая многолетнюю войну между Ираком и Ираном. 

После продолжительного противостояния руководители иранского 

режима наконец поняли это и пошли на сотрудничество с Западом 

в области контроля над собственным атомным проектом в обмен 

на снятие обременительных санкций. 

Таким образом, опыт показывает, что ни национализм, ни фун-

даментализм не смогли стать основой интеграционных процессов 

на Ближнем Востоке с целью сохранения арабской идентичности 

в противовес глобализационным тенденциям в этом регионе. 

Несомненно, неудавшийся опыт региональной интеграции в каче-

стве основы антиглобализационного развития на Ближнем Востоке, 

ее вырождение в религиозную экстремистскую деятельность сви-

детельствует о необходимости более углубленного изучения про-

цессов глобализации и регионализации, их взаимосвязи и противо-

речий. 

Опыт создания СНГ в декабре 1991 г., где главенствующая 

роль принадлежит Российской Федерации, можно расценивать как 

попытку руководителей новых независимых государств сохранить 

интеграционную форму бывшего СССР, воссоздать модель верти-

кальной интеграции с одним крупным и сильным ядром. Однако 

в силу серьезных противоречий между старой формой и новым со-

держанием такое объединение было ограничено в своих возможно-

стях и представляет собой скорее дискуссионный клуб руководи-

телей государств – членов Содружества. 

Создание Европейского экономического сообщества (ЕЭС) 

в 1957 г. было направлено на решение следующих основных задач: 

повышение уровня жизни населения, улучшение условий труда, 

обеспечение свободной торговли и равной конкуренции. При этом 

подчеркивалось стремление преодолеть отсталость регионов, исто-

рически предрасположенных к слабому развитию. Были приняты 

единые принципы функционирования государств-членов в рамках 

сообщества и созданы такие общеевропейские институты, как Ев-

ропейский социальный фонд и Европейский инвестиционный банк.  

Европейский союз (ЕС), ставший следующим шагом в разви-

тии интеграции европейских стран, был создан в начале 1990-х гг. 
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(Маастрихтский договор, положивший начало этому регионально-

му объединению, был подписан в феврале 1992 г., а вступил в силу 

в ноябре 1993 г.) и существует по настоящее время. Стоит отме-

тить, что впервые в истории в основу интеграционного объедине-

ния легли права и свободы человека: 

– право на свободное передвижение по территории ЕС, на по-

стоянное проживание на территории государств – членов ЕС; 

– право избирать и быть избранным на выборах в Европарла-

мент и местные органы власти в государстве, являющемся посто-

янным местом проживания; 

– право пользоваться на территории третьих стран дипломати-

ческой защитой со стороны посольства или консульского предста-

вительства любого государства – члена ЕС; 

– право на обращения с петициями в Европарламент на любом 

из двенадцати официальных языков ЕС; 

– право на проживание, обучение и работу в любом государ-

стве – члене ЕС. 

Значительное внимание уделялось развитию рыночной конку-

ренции в границах сообщества, контролю за соблюдением правил 

открытого и честного соперничества между предпринимателями 

государств – членов ЕС (в том числе был введен запрет на ограни-

чивающие конкуренцию соглашения между предприятиями). 

Важными элементами модели интеграции европейских стран 

являются система наднациональных институтов – высших органов, 

которым делегированы полномочия по решению вопросов внеш-

ней политики ЕС, а также единая судебная система. 

Такой подход к интеграции разных стран может быть принят 

за основу для развития отношений и внутри Евразийского эконо-

мического союза (ЕАЭС), но с учетом особенностей входящих 

в него стран, в том числе национального менталитета. Для устой-

чивого развития этого регионального интеграционного образова-

ния в целом и его стран-участниц в частности, для того чтобы Со-

юз смог получить высокий международный статус, требуются спе-

циальные исследования с целью совершенствования организаци-

онно-правовых механизмов деятельности Союза, его социально-

экономической политики и пр. 
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На протяжении почти трех десятилетий формирования рыноч-

ной экономики в стране правительство предпринимало меры по 

стимулированию развития малого бизнеса, выведению его на каче-

ственно новый уровень. Однако, несмотря на то что за рубежом 

малый бизнес признан в качестве локомотива рыночной экономи-

ки, в России ощутимые результаты пока не получены. 

Малый бизнес следует рассматривать как составную часть 

единого бизнес-пространства, в котором взаимосвязаны все про-

цессы в экономике.  

В последнее время руководство многих предприятий прибегает 

к дроблению бизнеса, ставя целью экономию значительных сумм 

на налогах и использование других преференций, принадлежащих 

данной категории. Например, некоторые компании стремятся до-

стичь экономии страховых взносов и НДФЛ за счет перевода своих 

сотрудников в индивидуальные предприниматели или самозанятые 

граждане, имитации деятельности на ЕНВД, ухода от выплат НДС 

и налога на прибыль (наиболее обременительных) путем замены их 

Единым налогом. Кроме того, перевод активов в организацию, ис-

пользующую упрощенную систему налогообложения, позволяет 

сэкономить и на налоге на имущество. В результате бюджет Рос-

сии недополучает средства и государство обязано выявлять и бо-

роться с налоговыми схемами.  

В свою очередь, и малый бизнес сталкивается с рядом про-

блем, среди которых ужесточение налогового администрирования, 

сопряженного с различными заградительными мерами (бесконеч-

ные камеральные проверки, письма ФНС, приказы Минфина и дру-

гие разъяснения и толкования). Все это не только тормозит исполь-

зование налоговых схем, но и наносит вред добросовестным нало-

гоплательщикам малого предпринимательства, вынуждая их отби-

ваться от необоснованных притязаний и доказывать свою состоя-
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тельность. В таких условиях основным инструментом достижения 

прозрачности бизнес-процессов для малых предприятий становит-

ся цифровая экономика. 

Выступая на пленарном заседании Форума по налоговому ад-

министрированию ОЭСР в марте 2019 г., руководитель Федераль-

ной налоговой службы отметил: «Служба создает виртуальную 

трансакционную среду. Это замкнутая цифровая экосистема, в ко-

торой все хозяйствующие субъекты будут совершать сделки, что 

сделает экономику прозрачной по умолчанию. Больше не нужно 

будет подавать налоговые декларации. ФНС России сможет авто-

матически исчислять и удерживать налоги даже в момент трансак-

ций» [1]. 

Цифровизация экономики, начатая несколько лет назад, – про-

цесс сложный и длительный, но становящийся все более востребо-

ванным во всех сферах общественной жизни и отраслях, включая 

организации малого бизнеса.  

Методика цифровизации малого предпринимательства преду-

сматривает трехэтапный алгоритм действий. 

На первом этапе создается модель цифровой зрелости. Цифро-

вую платформу формируют веб-сайты, веб-порталы, персональные 

электронные сервисы, электронный документооборот и отчетность. 

Так, после внедрения в 2008 г. пилотного проекта по обмену элек-

тронными счетами-фактурами, федеральным законом от 27 июля 

2010 г. № 229-ФЗ в Налоговый кодекс была внесена поправка, поз-

волившая выставлять счета-фактуры в электронном виде по взаим-

ному согласию сторон, а в 2011 г. реальностью стала электронная 

подпись [2]. 

На втором этапе должна быть полностью сформирована циф-

ровая платформа процессов администрирования: мобильные при-

ложения, индивидуальные сервисы.  

На третьем этапе строится так называемая адаптивная плат-

форма путем соединения IT-платформ ФНС и налогоплательщиков 

в режиме реального времени. Она должна соответствовать следу-

ющим требованиям: полная прозрачность и автоматическое испол-

нение налоговых обязательств.  

В 2015 г. был изменен порядок обмена счетами-фактурами 

(в соответствии с приказом Минфина России № 174н [3], приказа-

ми ФНС № ММВ-7-10/551@, ММВ-7-10/552@), что позволило  
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регулировать производство и оборот этилового спирта, алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции [4]. 

В 2016 г. утвержден формат универсального передаточного 

документа (УПД) (приказ ФНС № ММВ-7-15/155@ [5]) в рамках 

реформы контрольно-кассовой техники на основании Федерально-

го закона «О применении контрольно-кассовой техники при осу-

ществлении расчетов в Российской Федерации» от 22 мая 2003 г. 

№ 54-ФЗ [6]. Эта реформа продолжается по настоящее время: 

свыше 800 тыс. юридических лиц установили более 2,3 млн  

онлайн-касс, в реестр введены 168 кассовых аппаратов, к концу 

2019 г. планируется поставить на учет до 1 млн новых кассовых 

аппаратов [7]. 

По словам руководителя Федеральной налоговой службы, 

наблюдается рост популярности данной технологии (собственни-

ков привлекает возможность учета всех кассовых операций по-

средством системы онлайн). На многих малых предприятиях, где 

применяется упрощенная система налогообложения и используют-

ся кассовые аппараты, ждут обещанной отмены деклараций, свя-

занных с ведением бизнеса [8]. 

В 2017 г. ФНС России инициировала обсуждение проекта уни-

версального формата представления хозяйственного договора  

в электронном виде. Так, был разработан XML-формат, в котором 

при составлении текста договора используются типовые блоки, 

а их последовательность определяется налогоплательщиком само-

стоятельно. Это позволяет организациям создавать не только кар-

точку договора, но и формировать документы по исполнению 

сделки [10]. В результате электронный документооборот в нашей 

стране значительно вырос, превысив 3 млрд счетов-фактур в год. 

Это послужило предпосылкой для создания в рамках проекта мо-

дернизации налоговых органов «Автоматизированная информаци-

онная система „Налог-3”» подсистемы управления документами – 

единого информационного пространства для обработки и хранения 

практически всех документов (налоговых деклараций, бухгалтер-

ской отчетности, организационно-распорядительных документов, 

регистрационных и учетных дел, документов межведомственного 

обмена и др.). Подсистема позволит хранить сведения о поступле-

нии, местонахождении и движении бумажных и электронных  

документов, а также формировать необходимую статистическую 

информацию [11]. 
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Продолжается совершенствование существующих информа-

ционных систем. В 2018 г. появилась возможность подтверждать 

нулевую ставку НДС в электронном виде, была введена специаль-

ная маркировка товаров для контроля их движения. В 2019 г. 

установлено требование на предоставление документов в формате 

xml, договоров в электронном виде, а также электронных форм 

ТОРГ-2 [9]. 

Несмотря на увеличение прозрачности бизнес-процессов для 

контролирующих органов, у налоговой службы растет круг вопро-

сов. Ниже приведены результаты экспертных оценок операторов 

электронного документооборота: ЗАО «ПФ „СКБ Контур”» ООО 

«КОРУС Консалтинг СНГ», ООО «Такском» (около 60% рынка). 

Так, в 2017 г. количество требований достигло 524 648, на 21,8% 

превысив уровень 2016 г. Из них 58% запросов было направлено в 

рамках ст. 93.1 НК РФ; 26% сформировано автотребований по сче-

там-фактурам и 16% – по ст. 93 НК РФ (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика требований, направленных налоговыми  

органами за период 2015–2017 гг.  

 

Соответственно, в несколько раз (от двух до четырех) возрас-

тает количество первичных документов, переданных в налоговые 

органы для урегулирования возникающих разногласий (рис. 2).  
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Рис. 2. Динамика первичных документов,  

переданных налоговым органам за период 2015–2017 гг. 

 

Все это подчеркивает необходимость создания единого цифро-

вого пространства, включающего в себя налогоплательщиков, 

налоговую службу, внебюджетные фонды, таможенную службу и 

др. Главной целью ставится обеспечение прозрачности всех про-

цессов посредством онлайн-касс, обязательной маркировки, ЕГА-

ИС (Единой государственной автоматизированной информацион-

ной системы учета объема производства и оборота этилового спир-

та, алкогольной и спиртсодержащей продукции), ВетИС (государ-

ственной информационной системы в области ветеринарии), сдачи 

отчетности в электронном виде, электронного подтверждения 

ставки 0% НДС, истребования документов в электронном виде.  

Однако на практике налогоплательщики при переходе на но-

вую цифровую систему налогового контроля могут столкнуться с 

рядом проблем. Поэтому нужно знать, сможет ли малый бизнес 

адаптироваться к ней, имея ограниченные информационные и фи-

нансовые ресурсы; какую помощь окажет малым предприятиям 

государство; можно ли создать условия, чтобы цифровизация нало-

гоплательщиков хотя бы частично опиралась на базу данных нало-

говых органов. Решение этих вопросов в значительной степени 

обуславливает успех национального проекта, заявленного на еже-

50 006
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204 012

2015 2016 2017

Количество переданных документов: Торг-12, актов приемки-передачи, 

счетов-фактур, других первичных документов о передаче, в т.ч. 

включающих себя счет-фактур, тыс. документов

+ 154%

+ 60%
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годном форуме Общероссийской общественной организации мало-

го и среднего предпринимательства «ОПОРА России» «Малый 

бизнес – национальный проект!». Успех развития малого предпри-

нимательства также тесно зависит от правильного выбора партне-

ров-контрагентов, для чего имеется доступ ко всем необходимым 

информационным ресурсам (в личном кабинете на сайте ФНС  

и пр.). 

Президентом нашей страны в 2018 г. была поставлена четкая 

цель: «добиться за ближайшие шесть лет повышения вклада малого 

и среднего бизнеса в ВВП страны сначала на 30%, а затем – на 

40%» (в настоящее время около 20%). В этом секторе экономики 

предстоит дополнительно создать почти 6 млн рабочих мест, зна-

чительно укрепить экспортный потенциал небольших предприятий 

и компаний».  

Для реализации данного проекта предусмотрен ряд мер: 

– предельно упростить все процедуры создания и ведения биз-

неса, сделать их необременительными, дружественными для пред-

принимателей, сохранив баланс между свободой предпринима-

тельства и интересами граждан, общества, государства; 

– создать комфортную бизнес-среду, в том числе максимально 

используя возможности цифровых технологий, расширять приме-

нение современных контрольно-кассовых средств, техники, чтобы 

избавить компании от вороха бумаг; 

– расширить доступ продукции небольших компаний на отече-

ственный рынок: довести к 2024 г. объем закупок до 5 трлн руб., 

отдавая приоритет технически сложной продукции и услугам 

(в настоящее время около 70% от общего объема закупок); 

– обеспечить максимальную прозрачность, открытость дея-

тельности контрольно-надзорных органов.  

Национальный проект по развитию малого и среднего бизнеса 

(одобренный Советом при Президенте РФ по стратегическому раз-

витию 25.09.2018 г.) включает в себя пять федеральных проектов: 

по улучшению условий ведения бизнеса, расширению доступа к 

льготному финансированию, акселерации, поддержке фермеров и 

популяризации предпринимательства. Для этого на шестилетний 

срок запланирована выдача свыше 10 трлн руб. льготных кредитов 

по конечной ставке для заемщика не более 8,5%. В новой програм-

ме запланировано выдать в 2020 г. свыше 1 трлн руб. кредитов, что 

даст существенный импульс развитию большого количества малых 
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и средних предприятий в нашей стране. Финансирование будет со-

провождаться расширением государственных закупок, а также до-

пуском малых и средних предприятий к закупкам госкомпаний. 

Запланировано довести объем закупок компаний у МСП с 3 трлн 

руб. в текущем году до 5 трлн. руб. к 2024 г.  

Национальный проект направлен также на решение задачи, по-

ставленной в «майском» Указе Президента, об увеличении к 2024 

г. численности занятых в секторе МСП до 25 млн человек. Кроме 

того, реализация мероприятий данного проекта будет способство-

вать росту средней «продолжительности жизни» малых и средних 

предприятий (с 5 до 6-7 лет) [12]. 

Обобщая изложенное, следует отметить, что бизнес-процессы 

все больше переходят в виртуальную среду. Предприятиям малого 

бизнеса предоставляются возможности участвовать в тендерах на 

конкурсной основе на многих виртуальных торговых площадках по 

закупке товаров и услуг. Условиями участия приняты обязательная 

регистрация предпринимателя на этих площадках и прохождение 

аккредитации. Однако существенным препятствием для развития 

малого бизнеса может стать формальный подход, когда конкурсы 

выигрывают и тендерные контракты получают аффилированные 

компании. В этой связи, именно переход на цифровую экономику и 

качественное изменение деловых процессов сделает бизнес более 

прозрачным и будет способствовать расширению возможностей 

для малого предпринимательства, реализации новых инновацион-

ных идей и получению дополнительных источников доходов.  
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Инвестиции и инвестиционная деятельность в современное 

время являются очень важным направлением, которое необходимо 

развивать и давать больше возможностей различным субъектам, 

в том числе государству, участвовать в этом процессе. В целом ин-

вестиционную деятельность можно охарактеризовать как процесс 

вложения капитала и определенные действия, которые направлены 

на получение прибыли либо любого положительного эффекта для 

инвестора [4]. 

В инвестиционной деятельности, как и во всех других обла-

стях, есть участники. В данной деятельности ими являются инве-

сторы, пользователи объектов, заказчики и иные лица. Также ими 

могут быть банки, финансовые организации, хозяйствующие субъ-

екты, физические и юридические иностранные лица, государства и 

международные организации.  

Важными субъектами инвестиционной деятельности являются 

инвесторы, то есть все люди, которые непосредственно вкладыва-

ют свои финансовые средства в проект. А также это государствен-

ные и муниципальные органы власти и иностранные государства, 

которые также могут являться субъектами деятельности по инве-

стированию. 

Объектами инвестиционной деятельности выступают недвижи-

мое имущество (в том числе предприятие как имущественный ком-

плекс), ценные бумаги, интеллектуальная собственность и т.д. [4]. 
Инвестиционная активность подразумевает под собой реализа-

цию инвестиционного потенциала, учитывая определенное количе-
ство возможных рисков. В целом инвестиционная активность дает 
возможность проанализировать динамику привлечения инвести-
ций. Их структура разнообразна, а также она соотносит некоторые 
макроэкономические показатели. Эти показатели описывают и ха-
рактеризуют степень изменчивости инвестиционного процесса. 
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Инвестиционная активность является прежде всего самостоятель-
ной экономической категорией. Она применяется исключительно в 
контексте инвестиционной деятельности. Инвестиционную актив-
ность обычно рассматривают применительно к любой сфере дея-
тельности. Лучше всего ее рассматривать на примере инвестици-
онно-строительной отрасли [6]. 

Отсутствие инвестиций в отрасли ведет к сокращению объемов 
строительно-монтажных работ. Последствия этого могут быть 
очень серьезными: свертываются прогрессивные хозяйственные 
связи, разрушается сама инфраструктура материальных потоков. 
Деловая активность по Москве и Московской области падает. 

В 2019 г. в экономической сфере России сохраняется положи-
тельная динамика. Для сравнения: с 2018 г. рост оборота организа-
ций данной отрасли вырос, а также увеличились индексы промыш-
ленного производства. К тому же наблюдается рост оборота роз-
ничной торговли и общественного питания. Рост зарегистрирован-
ных безработных сократился.  

Важно понимать, что результаты инжинирингового производ-
ства предполагают организацию материально-технического обес-
печения. Оно оказывает непосредственное воздействие на исполь-
зование производственных фондов, а также ритмичность произ-
водства строительно-монтажных работ, производительность труда 
и, соответственно, продолжительность монтажа. 

Выделяются основные функции материально-технического 
обеспечения, а именно [2, с. 96]:  

− обеспечение строительных работ поставками материалов; 
− хранение, комплектация и обработка сырья и материалов; 
− снабжение электрической, тепловой энергией и водой; 
− перемещение грузов внутри и вне площадки.  

Организация материально-технического обеспечения объектов 

строительства и монтажа зависит от уровня инвестиционной ак-

тивности в регионе и степени развитости предпринимательской де-

ятельности в строительной индустрии.  

Важным направлением повышения инвестиционной активно-

сти является стимулирование инвестиционной деятельности бан-

ков в секторе реального производства. Пока цена денег слишком 

высока для кредитной активности в сфере инженерных систем. 

Вложения в новые производственные объекты остаются для ком-

мерческих банков малопривлекательными. Общими условиями 
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расширения банковского кредитования производственной сферы 

являются снижение темпов инфляции, увеличение банковского ка-

питала, развитие рынка ценных бумаг, достаточная доходность и 

надежность кредитов [1, с. 208]. 

В современном мире интерес банков к инвестициям невысо-

кий. Для того чтобы исправить данную ситуацию и стимулировать 

банки к инвестированию, нужно увеличить объем банковского 

кредитования за счет государственных кредитов для капитальных 

вложений, которые будут предоставлены через уполномоченные 

коммерческие банки. Это может способствовать положительной 

динамике инвестирования со стороны различных банков.  

Реформирование структуры материально-технического обес-

печения требует определенных условий и глобального роста инве-

стиционной активности в регионах.  

Одно из основных условий – это финансовая стабильность. 

Она подразумевает, что частные инвестиции дают положительный 

эффект на переходную экономику в разных странах, что способ-

ствует устойчивому росту экономики.  

Второе условие связано с тем, что для устойчивого развития 

страны в данной сфере необходимо уменьшать инвестиционные 

риски, так как преступность в сфере экономики имеет характер по-

вышенного риска (можно отметить плохую защищенность прав 

собственности, частое проявление оргпреступности). 

Следующее условие связано с рынком ценных бумаг, а именно 

с созданием его инфраструктуры. Государство вполне может вы-

полнить функцию генератора инвестиций. Инвестиционную при-

влекательность для частных и иностранных инвесторов имеют 

проекты, в которых присутствуют финансы из госбюджета. В це-

лях дополнительного стимулирования частных инвестиций в раз-

ные проекты Правительство РФ создает систему государственной 

поддержки инвестиционных проектов. Они напрямую связаны с 

развитием определенных точек роста в экономике. На основе этих 

«точек» государство вкладывает не менее 20% средств, необходи-

мых для осуществления проекта. Срок окупаемости обычно не 

превышает двух лет. 

Для самых благоприятных условий инвестирования государ-

ство может разрешить уменьшить размеры резервных фондов. Это 

может дать большой стимул в инвестиционной деятельности. 

За счет уменьшения резервных фондов суммы, которые будут там 
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взяты, направятся напрямую в инвестиции. Государственные га-

рантии – идеальный инструмент для того, чтобы сократить риски 

банков. При этом необходимо усилить роль финансово-кредитной 

системы банков и других институтов в формировании инвестици-

онного рынка.  

Пробуждение инвестиционной деятельности зависит от ряда 

задач, которые необходимо решить.  

Первая из задач – это оживление в разнообразных отраслях  

национальной экономики инвестиционных намерений. Решение 

этой задачи довольно непростое, так как находится в прямой зави-

симости от неких факторов и условий, а именно от прибыли и рен-

табельности проекта, а также от потенциальных капитальных вло-

жений.  

Другая задача связана с потребностью в приобретении инве-

стиционных ресурсов. Оплата строительно-монтажных работ по 

доступным ценам также является важным моментом в рабочем 

процессе. Государство должно активнее принимать участие в инве-

стиционной деятельности, особенно в условиях рыночной эконо-

мики. Тем самым надо усилить прямо и косвенно роль государства 

в инвестиционной деятельности. В наше время для идеального 

обеспечения свободы деятельности в данном направлении следует 

учитывать такой важный фактор, как активная роль государства в 

инвестиционном процессе, а также в развитии конкурентной сре-

ды, развития и стимулирования инвестиционного спроса и в целом 

развития производства в экономике страны.  

Еще одна ключевая задача, которую необходимо решить для 

полноценного процветания и развития, – это создание юридическо-

го пространства, в котором ключевым фактором будет выступать 

свободная деятельность субъектов инвестиционно-строительного 

комплекса. Также туда можно отнести антимонопольное, налого-

вое и банковское законодательство. 

Важную роль в создании основных направлений государствен-

ной инвестиционной политики играет успешное решение таких 

проблем, как формирование системы гарантий для привлечения 

капиталов отечественных и зарубежных инвесторов, создание за-

логовых фондов и процедуры функционирования данной системы, 

институциональные преобразования в инжиниринговой и инвести-

ционно-строительной сфере, обеспечение формирования сбереже-
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ний населения и методы стимулирования их трансформации в ин-

вестиционные ресурсы [2, с. 96].  

В сложившихся экономических условиях важным моментом 

для строительных организаций является применение различных 

источников финансирования, в том числе кредитования, факторин-

га, бридж кредита, краудфандинга, государственных субсидий и 

т.д. [3, с. 49]. Применение диверсифицированного подхода к фи-

нансированию строительных объектов позволит окупить риски ор-

ганизаций и повысить их эффективность. Оценивая в целом ситуа-

цию на товарном рынке инженерной продукции, можно констати-

ровать, что предприятия и организации работают в условиях, ха-

рактеризующихся достаточной свободой предпринимательской де-

ятельности, которая зафиксирована законодательно. Они обладают 

необходимой хозяйственной самостоятельностью по отношению к 

управленческим и властным государственным структурам; имеют 

доступ практически ко всем ресурсам; свободны в выборе контр-

агентов при совершении торгово-закупочных и хозяйственных 

операций; выбирают направления развития своей деятельности, 

руководствуясь целями получения максимальной прибыли.  

В целом глобальное производство инженерного оборудования 

напрямую связано с темпами развития строительного и взаимосвя-

занных с ним рынков. Именно строительство, производство, мон-

таж и реконструкция новых объектов дают повод для производства 

нового и технически-инновационного оборудования. 

Специалисты из отрасли, связанные с ростом объема произ-

водства, отмечают, что чаще производства отдельных групп про-

дукции предусмотрено для строительной сферы. Самые высокие 

показатели объема производства (более 20%) были замечены по 

определенным группам продукции, таким как: теплообменные ап-

параты, материалы для термоизоляции, кабели (см. рисунок). Все 

это свидетельствует о том, что строительная сфера имеет большие 

преимущества по сравнению с другими отраслями. 

За период с 2018 г. наблюдается непрерывный рост объема 

производства теплообменных аппаратов: в 2019 г. оно увеличилось 

на 10% к уровню базового периода до 6,5 млн т. Производство 

вновь растет – после спада производства 2016–2017 гг., производ-

ство увеличилось на 3,2% до 2,8 млн м3 [7]. 
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Структура производства по видам строительной  

продукции 

Строительная индустрия остается одной из самых материало-

емких отраслей народного хозяйства. Процесс производства и мо-

дернизации инженерных систем требует регулярных вложений. 

Вместе с тем растут тарифы на оплату энергии и логистики. При 

высоком требовании рынка по наращиванию темпов производства 

строительного и производственного сектора сказывается на стои-

мости объектов недвижимости.  

Являясь одним из крупнейших субъектов конечного потребле-

ния материальных ресурсов, строительный комплекс в наибольшей 

степени заинтересован в эффективных формах их приобретения и 

рациональном использовании.  
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Особенности перехода российского бухгалтерского учета  

на международные стандарты финансовой отчетности 

 

Т.А. Власенкова, канд. экон. наук, доцент, 

Московский государственный университет пищевых производств 

 

Банковская сфера составляет неотъемлемую черту современ-

ного денежного хозяйства. Деятельность банков тесно связана с 

потребностями воспроизводства. Находясь в центре экономиче-

ской жизни, обслуживая интересы производителей, банки опосре-

дуют связи между промышленностью и торговлей, сельским  

хозяйством и населением. Развитие неразрывно связано с востре-

бованностью специалистов в этой сфере. 

Нами было проведено исследование особенностей перехода 

организаций банковской сферы на международные стандарты  

финансовой отчетности. Объектом исследования была выбрана 

финансово-экономическая деятельность Московского региональ-

ного филиала ОАО «Россельхозбанк».  

Сравнение МСФО и РСБУ не имело бы смысла, если бы не 

существенные различия между этими двумя системами бухгалтер-

ского учета. Несмотря на провозглашенное сближение РСБУ и 

международных стандартов финансового учета, отличия РСБУ и 

МСФО значительны. Это касается не только конкретных стандар-

тов учета, в большей мере это относится к различиям в самих под-

ходах к составлению бухгалтерской отчетности. Такие подходы в 

свою очередь определяются целями составления отчетности. Для 

кого она формируется? Если цель отчетности по международным 

стандартам – это предоставление финансовой информации инве-

сторам и кредиторам для принятия инвестиционных решений,  

то отчетность по РСБУ используется главным образом контроли-

рующими фискальными органами в целях проверки правильности 

составления налоговой отчетности. При такой разнице в целях  

и круге пользователей, системные различия в принципах подготов-

ки отчетности неизбежны. 

В результате проведенного исследования предполагалось 

обобщить принципиальные расхождения в подходах МСФО  

и РСБУ. Исследование позволило сделать вывод – различия РСБУ 

и МСФО будут сохраняться еще продолжительное время.  
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Проведенный анализ выявил наиболее принципиальные разли-

чия между РСБУ и МСФО: 

1) приоритет экономического содержания над юридической 

формой;  

2) профессиональное суждение или первичный документ; 

3) временная стоимость денег;  

4) справедливая стоимость;  

5) учет обесценения долгосрочных активов; 

6) принцип соответствия доходов и расходов.  

Принципы учета, прописанные в различных стандартах 

МСФО, направлены и позволяют вести учет с соблюдением прин-

ципа соответствия доходов и расходов. В РСБУ этот принцип без-

условно декларируется, но на практике порядок отражения опера-

ций, закрепленный в ПБУ, в ряде случаев приводит к его наруше-

нию. В отчетности, составленной по международным стандартам, 

расходы признаются в отчете о совокупном доходе на основе их 

более точного сопоставления с соответствующими статьями дохо-

дов по сравнению с тем, что происходит в учете согласно РСБУ. 

Кроме существующих теоретических отличий следует отме-

тить и различия в применении стандартов МСФО и РСБУ в бух-

галтерской практике. 

Еще несколько лет назад основной причиной различий между 

отчетностью, составленной по российским стандартам, и отчетно-

стью по МСФО было несоответствие российских правил учета 

международным. В настоящее время многие различия объясняются 

еще и тем, что российские бухгалтера не следуют прописанным в 

ПБУ положениям учета. 

Многие требования по ведению бухгалтерского учета, преду-

смотренные российскими стандартами, соответствуют положениям 

международных стандартов, но на практике обычно не выполня-

ются. 

Вывод – отчетность МСФО более информативна для инвесто-

ров. Как наглядно продемонстрировал переход в недалеком про-

шлом российской банковской системы на МСФО, российская бух-

галтерская отчетность многих организаций значительно отличается 

от отчетности, составленной в соответствии с МСФО. Многие бан-

ки, прибыльные по российской отчетности, оказались убыточными 

по международным стандартам. Этот факт стал ярким свидетель-
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ством бесполезности отчетности РСБУ для принятия инвестицион-

ных решений. 

Финансовая информация – это важнейший инструмент приня-

тия экономических решений, от ее качества зависит как возмож-

ность привлечения инвестиций, так и стоимость привлеченного ка-

питала для компании. В наши дни информация стала самым цен-

ным ресурсом. Преимущество в конкурентной борьбе за финансо-

вые ресурсы получат те компании, которые сумеют предоставить 

инвесторам наиболее полную, понятную и достоверную информа-

цию о своем финансовом положении. В настоящее время МСФО 

служат этой цели гораздо лучше, чем РСБУ. 

Российская бухгалтерская отчетность де-факто составляется ис-

ключительно для налоговых органов. Что, в принципе, неудивитель-

но, поскольку до последнего времени разработкой правил бухгал-

терского учета занимался Минфин Российской Федерации. А у него 

свое цели, отличные от целей как существующих собственников 

бизнеса, так и потенциальных инвесторов. Поэтому в России 

управленческие решения в крупных компаниях принимаются на 

основе управленческой отчетности, составленной по своим особым 

для каждой компании правилам. При необходимости привлечения 

заемного капитала преимущества имеют те компании, которые мо-

гут предоставить финансовую отчетность, составленную по прави-

лам МСФО. 

До тех пор, пока такая ситуация будет сохраняться, серьезные 

российские компании будут вынуждены содержать штат сотрудни-

ков для составления трех разных типов финансовой отчетности: 

управленческой, МСФО и РСБУ. Это хорошо для рынка труда, но 

это плохо для эффективности и конкурентоспособности россий-

ского бизнеса. Хотя, справедливости ради надо заметить, что 

управленческая отчетность в российских компаниях часто состав-

ляется на базе отчетности МСФО. 

Хочется надеяться, что процесс сближения международной и 

российской бухгалтерских систем учета продолжится. Результатом 

этого станет возможность более легкой и менее затратной по вре-

мени и человеческим ресурсам подготовки отчетности по МСФО 

российскими компаниями, что позволит им в полной мере исполь-

зовать широкие возможности, предлагаемые международными 

рынками капитала. 
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Кроме того, дальнейшая разработка российских ПБУ и при-

ближение их к МСФО будет стимулировать развитие полноценно-

го финансового рынка в самой Российской Федерации. 

В ходе исследования был рассмотрен вопрос о наиболее акту-

альных проблемах, с которыми сталкиваются компании при подго-

товке отчетности по МСФО. Лидирующую позицию практически у 

всех опрошенных компаний занимает сокращение сроков закрытия 

книг РСБУ. Исключение составляют компании с выручкой свыше 

50 млрд руб. Сроки выдачи заключения и подготовки отчетности 

по МСФО все больше сдвигаются ко II кварталу, притом, что рос-

сийские книги обычно закрываются не ранее 30 марта. А при 

трансформации подготовка отчетности по МСФО начинается по-

сле закрытия книг РСБУ. У крупных компаний со сложной струк-

турой период формирования консолидированной отчетности может 

занимать до двух месяцев. Таким образом, сроки выдачи аудитор-

ского заключения сдвигаются к III кварталу – что иногда слишком 

поздно для банков и иностранных компаний, которые ожидают по-

лучить аудированную отчетность по МСФО намного раньше – 

в начале/середине II квартала. В прошлые годы лидирующую по-

зицию среди актуальных проблем при подготовке отчетности по 

МСФО занимала адаптация учета по РСБУ для целей МСФО (око-

ло трети респондентов). Нынешний опрос только подтвердил, что 

сближение РСБУ и МСФО уже происходит последние несколько 

лет на законодательном уровне и поэтому актуальность этого во-

проса оказалась у респондентов на третьем месте с итоговым зна-

чением 21 процент. 

Подводя итог проведенному исследованию, следует отметить, 

что переход российской банковской системы на международные 

стандарты финансовой отчетности является необходимым, но до-

статочно сложным процессом. Наибольшие проблемы, связанные с 

такого рода трансформацией, возникнут у малых и средних кре-

дитных учреждений, что обусловлено следующими обстоятель-

ствами:  

– во-первых, применение новых стандартов отчетности повле-

чет за собой ужесточение надзора за банковской сферой; 

– во-вторых, рост расходов, связанных с необходимостью пе-

ревода применяемых автоматизированных систем на новые стан-

дарты, соответственно потребует переобучения сотрудников, 

участвующих в подготовке отчетности по новым стандартам.  
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Как показало проведенное исследование, для эффективного и 

менее болезненного перехода российских финансовых организаций 

на международные стандарты потребуется проведение следующих 

мероприятий: 

1) совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам 

учета и составления отчетности в соответствии с МСФО; 

2) массовое переобучение действующих сотрудников и подго-

товка новых кадров; 

3) совершенствование системы банковского надзора, в том 

числе путем уменьшения количества форм отчетности, предостав-

ляемых кредитными организациями; 

4) перестройка системы управления в кредитных организациях; 

5) повышение уровня культуры бизнеса в финансовом секторе; 

6) наличие современной и максимально гибкой к изменениям 

IT-среды всего банковского сектора. 
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Изначально ювенальная юстиция была задумана как система 

поддержки и защиты интересов детей, поскольку молодому поко-

лению из неблагополучных семей нелегко получить должное вос-

питание и образование, а в последующем стать полноценными 

членами общества. Предотвращать угрозу и насилие в отношении 

ребенка – прямая обязанность органов ювенальной юстиции. 

Возникает вопрос: насколько эффективно российская юве-

нальная юстиция выполняет свое предназначение? Ведь, по срав-

нению с зарубежными странами, в Российской Федерации эта си-

стема только формируется. 

Как показывают опросы Всероссийского центра изучения об-

щественного мнения, россияне полагают, что права детей должны 

и обязаны защищать их родители, а не государство. 

В настоящее время принято считать, что ювенальная юстиция 

– это правовая основа учреждений и организаций, осуществляю-

щих правосудие по делам о правонарушениях, совершаемых несо-

вершеннолетними. Как правило, сюда относят суды, полицию, ор-

ганы прокуратуры, исправительные учреждения для несовершен-

нолетних. 

Обратившись к истории, мы обнаружим, что до второй поло-

вины XVII в. несовершеннолетние в России подлежали уголовной 

ответственности наравне с взрослыми. Лишь в 1669 г., в дополне-

нии к Соборному уложению, было указано, что если убийство со-

вершил «отрок семи лет», он считается невиновным. 

В середине XVIII в. появились тайные инструкции, рекомендо-

вавшие при назначении телесных наказаний или каторжного труда 

принимать во внимание возраст правонарушителя, объясняя это 

тем, что дети до 17 лет физиологически слабее взрослых [5, с. 430]. 

Впервые законодательное определение ответственности несо-

вершеннолетних было дано в указе Сената от 23 августа 1742 г., 

поводом к которому послужило дело об убийстве 14-летней девоч-
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кой двух крестьянских детей. Указом было установлено следу-

ющее [3]: 

1) в уголовных делах верхняя граница малолетнего возраста 

составляет 17 лет; 

2) лица до 17 лет не могут быть подвергнуты пытке, сечению 

кнутом, смертной казни; 

3) эти наказания должны быть заменены менее суровыми, та-

кими как сечение плетьми (розгами, батогами), заковывание 

в ножные кандалы, ссылка в отдаленные монастыри на продолжи-

тельный срок. 

Впоследствии этот порядок был уточнен. В частности, указом 

от 26 июня 1765 г. малолетние до 10 лет признавались полностью 

невменяемыми, что освобождало их от уголовной ответственности. 

Виновных без предания суду отдавали родителям, опекунам или 

помещикам для исправления. 

Первый опыт создания особых судов для несовершеннолетних 

преступников предприняла Екатерина II, учредив в 1775 г. Совест-

ные суды. В их компетенцию входил разбор преступлений, совер-

шенных и некоторыми другими категориями лиц, но осуществле-

ние правосудия в отношении несовершеннолетних было, по сути, 

основным направлением их деятельности. Екатерина II указала су-

дам рассматривать дела, основываясь не только на законе, но и на 

справедливости, опираясь на «человеколюбие, почтение к особе 

ближнего, отвращение от угнетения или притеснения». Таким об-

разом, наказание зачастую носило воспитательный характер. Со-

вестные суды просуществовали в России до 1828 г. [4]. 

В 1860-х гг. в Российской империи было создано два вида 

учреждений для несовершеннолетних преступников: одни пред-

ставляли собой подобие исправительной колонии, в других (так 

называемых исправительных приютах) детей обучали Закону Бо-

жьему, чтению, письму, арифметике, различным ремеслам. Закон 

от 20 мая 1892 г. позволил исправительным приютам самим опре-

делять срок наказания (содержания в приюте) в зависимости от 

степени исправления.  

Значительный шаг вперед на пути гуманизации российского 

уголовного законодательства был сделан в результате реформы 

1897 г., когда были отменены наиболее тяжкие уголовные наказа-

ния для несовершеннолетних, заложены основы для создания юве-

нальных судов.  
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В 1910 г. в Санкт-Петербурге был создан суд с индивидуаль-

ным подходом к несовершеннолетним преступникам. В его задачи 

входила не только борьба с преступностью среди несовершенно-

летних, но и принятие мер в отношении беспризорных, а также за-

щита интересов детей. Опыт работы судов по делам несовершен-

нолетних в период 1910–1917 гг. положительно оценивался совре-

менниками. 

Однако с приходом советской власти ситуация коренным обра-

зом изменилась – декретом «О комиссиях для несовершеннолет-

них» все дореволюционное уголовное законодательство в отноше-

нии несовершеннолетних было отменено, суды для несовершенно-

летних упразднялись.  

Тяжелые социально-экономические условия (особенно в пери-

од войны) привели к резкому росту детской и юношеской преступ-

ности. Реакцией властей стало ужесточение наказаний для несо-

вершеннолетних. Так, например, ответственность детей распро-

странялась не только на умышленные преступления, но и на пре-

ступления, совершенные по неосторожности. Принятые в это вре-

мя акты утратили силу только в конце 1950-х – начале 1960-х гг.  

с принятием нового уголовного законодательства СССР и союзных 

республик. Уголовным кодексом РСФСР 1960 г. максимальное 

наказание для несовершеннолетних было установлено в виде  

10 лет лишения свободы в воспитательно-трудовых колониях об-

щего и усиленного режимов.  

В 1995 г. указом Президента России были законодательно за-

креплены принципы ювенальной юстиции, предусматривались ме-

ры правовой защиты детей. В 1999–2002 гг. неоднократно пред-

принимались попытки внесения изменений в Федеральный консти-

туционный закон «О судебной системе в Российской Федерации», 

касающиеся создания ювенальных судов, но все они были без-

успешными.  

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 

2000 г. № 7 отмечалась необходимость не только специализации 

судей по делам несовершеннолетних, но и повышения их профес-

сиональной компетенции, в том числе по вопросам, связанным 

с психологией, педагогикой, социологией. 

С 2000 г. ювенальная юстиция стала довольно активно разви-

ваться в регионах (о пилотном проекте в Ростовской области см., 

например, [2]). Тем не менее скоординированной системы защиты 
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несовершеннолетних в стране не было, отсутствовало взаимодей-

ствие судов с социальными службами [1, с. 334].  

В настоящее время вызывает беспокойство число лиц, совер-

шивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, и недоста-

точность мер, которые предпринимают органы внутренних дел. 

Систему органов по профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних в России составляет целый ряд 

субъектов. При этом было бы целесообразным определить на фе-

деральном уровне центр (организатора) деятельности этих субъек-

тов с подчинением ему органов власти на региональном и местном 

уровне. 

В заключение стоит отметить, что институт ювенальной юсти-

ции должен рассматриваться как необходимый элемент судебной 

системы, а его развитие осуществляться на основе взаимодействия 

всех органов и организаций, которые работают с несовершенно-

летними.  
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Актуальность исследования тенденций развития банковского 

сектора детерминирована усиливающейся ролью кредитных орга-

низаций в воспроизводственных процессах реального сектора эко-

номики. В условиях становления экономики нового технологиче-

ского уклада роль банков усиливается в связи с необходимостью 

обеспечения финансовыми ресурсами инновационного сектора 

экономики, характеризующегося высокими рисками. С одной сто-

роны, банковский сектор напрямую определяет тенденции разви-

тия экономики, а с другой – тренды развития банковского сектора 

формируются как следствие происходящих в экономике процессов 

[1, с. 30].  

В последние годы доказана взаимосвязь событий в мировой 

экономике и процессов развития реального и финансового секто-

ров. Дестабилизация финансового сектора послужила одной из 

причин распространения кризисных явлений в мировой экономике 

в целом. В наши дни в экономическом сообществе стали говорить 

о возможном преодолении острой фазы кризиса, вместе с тем от-

мечая признаки образования рецессии (в том числе и в России) [2]. 

Целью исследования является рассмотрение особенностей раз-

вития российского банковского сектора в условиях постоянно из-

меняющейся национальной и мировой экономик. В ходе исследо-

вания выявляется проблемное поле дальнейшего развития кредит-

ных организаций в целях повышения их конкурентоспособности, 

эффективности, а также возможности выхода на международные 

финансовые рынки. В то же время исследование трендов развития 

российского банковского сектора позволяет объективно оценивать 

его влияние на динамику экономики в целом, прогнозировать пер-

спективы ее развития. 

Центральный банк (ЦБ) является высшим органом банковской 

системы. ЦБ регулирует деятельность всех кредитных организа-
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ций, имеет нормотворческие полномочия и осуществляет постоян-

ный надзор за соблюдением банковского законодательства. В слу-

чае нарушения последнего ЦБ может вмешиваться в деятельность 

коммерческих банков, для того чтобы сократить риск банковской 

деятельности и обеспечить более устойчивое положение банков-

ской системы. 

В настоящее время в Российской Федерации функционирует 

534 кредитные организации. За период 2013–2018 гг. произошло 

существенное сокращение количества кредитных учреждений 

(рис. 1). Прежде всего это связано с тем, что Центральный банк РФ 

ужесточил требования к коммерческим банкам. 

Центральный банк называет значительное сокращение банков-

ских учреждений необходимой процедурой оздоровления банков-

ского сектора, поскольку уменьшение количества ненадежных и 

сомнительных банков только оздоровит банковскую сферу, увели-

чивая уверенность потребителей в надежности крупных и образу-

ющих банков. Таким образом, на рынке останутся только устойчи-

вые кредитные организации, которые могут своевременно и в пол-

ной мере выполнить свои обязательства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Динамика количества кредитных учреждений  

в Российской Федерации (2013–2018 гг.) 
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Однако значительное сокращение кредитных учреждений уве-

личивает страховые выплаты АСВ (Агентство по страхованию 

вкладов), которые с 2013 г. превышают объем страховых поступ-

лений. Таким образом, происходит сокращение средств фонда, для 

пополнения которого Правительство РФ и ЦБ с 2014 г. регулярно 

делают имущественные взносы. В настоящее время при дефиците 

бюджета данная тенденция не является благоприятной. Кроме того, 

частые отзывы лицензий у организаций приводят к росту недове-

рия населения к финансовым институтам и провоцируют хаотич-

ные изменения в объемах депозитов [3]. 

Современная структура банковского сектора представлена 

банками с государственным участием, напрямую и косвенно кон-

тролируемыми государством или Центральным банком РФ; банка-

ми с иностранным капиталом, контролируемыми нерезидентами; 

частными банками, обслуживающими отраслевые экономические 

субъекты и финансово-промышленные группы; частными банками, 

специализирующимися на каком-либо виде банковского обслужи-

вания. Совокупные активы (пассивы) банковского сектора России 

по состоянию на 1 января 2019 г. составили 94 083,7 млрд руб., или 

90,8% ВВП [4]. Капитал составил 10 269,3 млрд руб., или 9,9% 

ВВП. Кредитные организации показывают положительную дина-

мику финансовых результатов с июля 2017 г. (рис. 2). 
 

 

 

Рис. 2. Прибыль российских кредитных организаций  

(2013–2018 гг.), млрд руб. 
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Ключевым трендом банковского сектора в Российской Феде-

рации является создание таких структур, как банковские группы и 

банковские холдинги. Банковская группа как объединение не-

скольких юридических лиц не является юридическим лицом, тем 

не менее находится под влиянием определенной кредитной органи-

зации (головной), которая и осуществляет контроль. По данным 

Центрального банка РФ, на начало 2018 г. в России насчитывалось 

90 банковских групп, в которые входили 135 банков, или 86,1% 

всех банков [1, с. 31]. При создании как банковской группы, так и 

банковского холдинга требуется уведомить Центральный банк РФ. 

Для управления холдингом может быть создана управляющая ком-

пания. Такая организация не вправе заниматься страховой, банков-

ской, производственной и торговой деятельностью. 

В 2018 г. насчитывалось 35 банковских холдингов, в каждом из 

которых находилось от 2 до 137 финансовых и кредитных органи-

заций. В настоящее время банковские холдинги объединяют  

20 банковских групп. Из 35 банковских холдингов 22 управляются 

компаниями, зарегистрированными в Российской Федерации, 12 – 

компаниями, зарегистрированными за рубежом. 

Примером банковской группы можно назвать ВТБ. В его груп-

пу входят банк ВТБ 24, «ВТБ Лизинг», «ВТБ Девелопмент», «ВТБ 

Капитал Управление Активами», «ВТБ Специализированный депо-

зитарий», «МультиКарта», «ВТБ Капитал», СК «ВТБ Страхова-

ние», НПФ «ВТБ Пенсионный фонд», «ВТБ Долговой центр», 

«ВТБ Пенсионный администратор», «ВТБ Факторинг», 12 дочер-

них банков на территории СНГ, а также несколько банков дальнего 

зарубежья. 

Еще одна банковская группа – «Лайф», в которой головным 

банком считается Пробизнесбанк, банки-участники – «Экспресс-

Волга» в Саратове, ВУЗ-Банк и Банк24.ру в Екатеринбурге, Ива-

новский областной банк в Иваново, Газэнергобанк в Калуге, Инве-

стиционный городской банк в Новосибирске, а также бюро финан-

совых решений «Пойдем!», «Пробизнес-Девелопмент» и факто-

ринговая компания «Лайф». 

Пример банковского холдинга – ОАО «Национальный банк 

„Траст“». Его управляющая компания – ЗАО «Управляющая ком-

пания „Траст”». Головная организация – «Ти-Ай-Би Холдингз  

Лимитед» [5]. 
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Одной из тенденций развития кредитных организаций является 

необходимость расширения линейки банковских продуктов, что в 

том числе может быть связано с предоставлением новых форм кре-

дитов. Например, бридж-кредит, мезонинный кредит и т.д. [6, с. 49].  

Вопросы дальнейшего развития банковского сектора продол-

жают находиться в центре дискуссий научного сообщества и прак-

тиков банковского бизнеса. Так, тренд на развитие банковских 

групп и банковских холдингов рассматривается как положитель-

ный процесс, способствующий повышению эффективности бан-

ковского сектора, его конкурентоспособности. На фоне тенденции 

концентрации банковского бизнеса продолжаются дискуссии по 

вопросу необходимого количества банков и кредитных организа-

ций. Представители Центрального банка РФ, руководители круп-

нейших банков считают, что укрупнение банков является объек-

тивным процессом, связанным с требованиями экономики к до-

ступности кредитных ресурсов. 

В сложившихся условиях объективной необходимостью явля-

ется управление кредитными организациями на основе риск-

ориентированного подхода, что обосновано законодательно [7, 

с. 553]. Современные процессы, происходящие в мировой и нацио-

нальной экономике, свидетельствуют о необходимости разработки 

новых подходов к управлению и развитию банковского сектора с 

целью повышения его эффективности. Выявление тенденций раз-

вития банковского сектора позволяет своевременно планировать и 

прогнозировать развитие как самого банковского сектора, так и 

всей экономики.  

Проанализированные тренды современного банковского сек-

тора Российской Федерации, такие как укрупнение банковских ор-

ганизаций, рост их концентрации, объединительные процессы, 

приводящие к формированию банковских групп и банковских хол-

дингов, позволяют оценить их с точки зрения повышения эффек-

тивности российской банковской системы, конкурентоспособности 

входящих в нее кредитных организаций. Свидетельством влияния 

выявленных трендов является финансовый рост результатов бан-

ковского сектора в последние годы, повышение роли банковской 

системы в развитии российской экономики. Современный этап ха-

рактеризуется необходимостью адекватного анализа трендов со-

вершенствования банковского сектора, их научной оценки, обос-
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нования стратегии развития банковской системы и ее отдельных 

составляющих. 

Характеризуя современный этап развития банковской деятель-

ности, невозможно не отметить так называемую диджитализацию 

банковского бизнеса (электронное обслуживание). Клиенты все 

чаще обслуживаются в онлайн-банкинге. Этому способствуют 

проникновение Интернета, внедрение 3G и 4G, популяризация 

смартфонов. При этом инвестиции в новые технологии весьма ве-

лики. Например, одни лишь первоначальные капитальные затраты 

складываются из стоимости необходимого программного обеспе-

чения (основного и дополнительного), стоимости организации ин-

тернет-трафика, стоимости работ по интеграции дистанционного 

банковского обслуживания в автоматизированную банковскую си-

стему, затрат на обучение персонала и др. [8, с. 15]. Тем не менее, 

чтобы двигаться в ногу со временем, оставаться конкурентоспо-

собными, банки вынуждены идти на это и пересматривать тради-

ционно используемые технологии. 

В скором времени российский рынок банковских услуг и про-

дуктов ждет выход на новый уровень развития, благодаря чему 

улучшится работа банковских учреждений, возрастет число предо-

ставляемых ими банковских продуктов и услуг, а также количество 

и удовлетворенность клиентов. Однако, чтобы прогноз превратил-

ся в реалии, необходимо учитывать опыт зарубежных банков,  

уделять большое внимание банковским инновациям и гарантиро-

вать высокий уровень безопасности проводимых операций. 
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Рыночная экономика характеризуется динамичностью ситуа-

ций в коммерческой деятельности хозяйственных единиц, разви-

вающихся в условиях внешней системы связей. Поэтому особенно 

важное значение приобретает финансовая информация. Для 

успешного функционирования предприятий необходимо, чтобы 

система управления ими была адекватна внешней среде, а это воз-

можно при наличии соответствующего информационного обеспе-

чения. Его исключительно важная роль в процессе управления хо-

зяйствующими субъектами вызвала повышенное внимание к бух-

галтерской отчетности, которая является основным источником 

информации о финансовом состоянии предприятия. 

Основное назначение финансовой отчетности – удовлетворить 

информационные потребности достаточно широкого круга лиц, 

имеющих хозяйственные взаимоотношения. Главное требование, 

предъявляемое к финансовой отчетности, определяющее совокуп-

ность всех основных качественных характеристик, заключается  

в том, чтобы она была полезной для пользователей. 

Сопоставление экономических интересов различных обще-

ственных групп влияет на построение методологии бухгалтерского 

учета и, как следствие, формирование финансовой отчетности. Ис-

ходя из требований, предъявляемых к финансовой отчетности, 

учетная методология не должна быть предвзятой, поскольку каче-

ство и полезность информации зависят от принципов, на которых 

базируется бухгалтерский учет, а также на существующих ограни-

чениях на включение данных в отчеты. 

Результаты исследования процессов формирования показате-

лей финансовой отчетности позволяют утверждать, что в целом 

они удовлетворяют информационным потребностям различных 

пользователей. Однако установлено, что возможна различная ин-

терпретация информации финансовой отчетности, что, в свою оче-

редь, может привести к управленческим ошибкам. Решение этих 

проблем, прежде всего, зависит от уровня их теоретического, ме-
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тодологического и структурно-методического изучения, а также 

обобщения, который является научной основой разработки практи-

ческих рекомендаций по повышению качества и полезности инфор-

мации финансовой отчетности в целях управления предприятием. 

Исследование этих вопросов нашли отражение в работах мно-

гих ученых: Н.Т. Белухи, Ф.Ф. Бутынца, С.Ф. Голова, В. Горелки-

на, Ю.И. Осадчего, В.В. Сопка, К. Савчука, В.М. Пархоменко, П.Я. 

Хомина, Л. Чижевской и других. Проблемы интерпретации инфор-

мации финансовой отчетности в условиях рыночной экономики 

освещаются в работах ученых: Л. Бернстайна, Ван Бреды,  

Г. Уэлша, Т. Карлина, В.В. Ковалева, Д. Колдуэлла, М. Линга,  

В. МакКензи, Д. Миддлтона, Б. Нидлза, Ж. Ришара, Я.В. Соколова, 

Е.С. Хэндриксена, А.Д. Шеремета, и других). 

Научные достижения названных ученых стали основой даль-

нейшего исследования проблем формирования и интерпретации 

финансовой отчетности с целью получения пользователями реле-

вантной информации. 

Исследование информационного процесса формирования фи-

нансовой отчетности и практики ее применения согласно Положе-

ниям (стандартам) бухгалтерского учета (П(С)БУ), позволило вы-

явить наличие многих недостаточно разработанных и несогласо-

ванных вопросов, влияющих на использование ее информации для 

обоснования и принятия управленческих решений. Поэтому воз-

никла объективная необходимость дальнейшего углубленного ис-

следования этих вопросов, направленных на совершенствование 

практики составления и использования финансовой отчетности, 

обеспечение пользователей релевантной информацией. 

Целью этой статьи является критическое рассмотрение мето-

дических правил формирования показателей финансовой отчетно-

сти в направлении предоставления пользователям релевантной  

информации. 

Релевантность учетной информации – это одна из качествен-

ных характеристик отчетности, под которой следует понимать  

определенную желаемую характеристику информации, которая 

может влиять на решения пользователей, то есть определять 

управленческие и инвестиционные решения. Согласно словарю  

и мнению экономистов [1–3] качественные характеристики инфор-

мации – это атрибуты учетной информации, которые имеют тен-

денцию увеличивать ее полезность. 
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Исследованиями установлено, что ориентация цели финансо-

вой отчетности на пользователей предполагает, как минимум, два 

нерешенных вопроса: 1) с которыми пользователями следует счи-

таться? 2) насколько похожи их интересы? 

Первая проблема – определение основной группы пользовате-

лей отчетной информации. По мнению одних – это сам управлен-

ческий аппарат [4]. Другие отдают предпочтение служащим, кли-

ентам, акционерам, инвесторам и кредиторам или одному из них 

[5–7]. 

Следует отметить, что цель финансовой отчетности изначально 

возникает из информационных потребностей внешних пользовате-

лей, которым недостаточно полномочий для требования необходи-

мой финансовой информации о предприятии. Поэтому они вынуж-

дены пользоваться той информацией, которую им сообщает адми-

нистрация. 

Каждая группа пользователей могла бы сформулировать соб-

ственную, отличную от других, цель финансовой отчетности [8]. 

Поэтому решение второй проблемы следует рассматривать через 

вариацию точек зрения, что обуславливает необходимость или со-

ставления для разных пользователей отдельных отчетов, или рас-

ширение объема информации в одном отчете, рассчитанном на 

всех пользователей, большая часть которых может не интересо-

ваться большим количеством показателей. 

Если принять идею составления специально ориентированных 

отчетов, то придется отбирать релевантную информацию для мо-

делей принятия решений различными пользователями. Этот отбор 

может быть выполнен на основе анализа того, как пользователи 

принимают решения. Однако, учитывая ограничения доступа поль-

зователей к данным, приходится признать, что полученные модели 

вряд ли совершенны. 

Напротив, в целом соглашаясь с аргументами в пользу специ-

ально ориентированных отчетов, многие специалисты придержи-

ваются мнения, что пользователи имеют много общего, и серии 

общецелевых отчетов вполне достаточно для удовлетворения по-

требностей всех пользователей. 

Исследование вопросов влияния качественных характеристик 

на формирование информации в финансовой отчетности позволило 

нам представить систему свойств и взаимосвязи полезности ин-

формации финансовой отчетности в зависимости от направленно-
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сти, а именно: а) направлены на пользователя и б) направлены  

на принятие решений. 

Следует отметить, что ранее классификация основывалась 

только на особенностях, направленных на пользователя. Хорошо 

информированные пользователи могли бы найти некоторую избы-

точную информацию так как они уже осведомлены о ней. Такие 

пользователи могли бы найти более приемлемый комплекс инфор-

мации, чем новички. Таким образом, тип пользователя – ключевой 

фактор в решениях о том, какую информацию представлять, по-

скольку восприимчивость (понятность, доходчивость) информации 

зависит от «качества» пользователя. Вместе с тем, своевременность 

представления информации не зависит от пользователей, посколь-

ку все они хотят получать информацию своевременно. 

В НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности» 

указано, что информация, которая представляется в отчетах долж-

на быть не только доходчивой, но и рассчитанной на однозначное 

толкование ее пользователями. Такое требование вытекает из по-

нимания того, что в системе бухгалтерского учета не может быть 

норм, противоречащих друг другу. Однако, как считают специали-

сты [9, с. 39], нет в бухгалтерском учете ни одной непротиворечи-

вой теории. Это вызвано разными и противоположными интереса-

ми лиц, участвующих в хозяйственных процессах, и противоречи-

востью самой системы бухгалтерского учета (чем более точно из-

мерен один показатель, тем менее точно исчислен другой, связан-

ный с ним). Требование однозначного толкования важно как прак-

тическое руководство для бухгалтера, поскольку вся система нор-

мативных документов, с которыми он работает, включает множе-

ство противоречивых требований. 

Специфика принятого решения определяет характеристику не-

обходимой информации. Поэтому релевантность ориентирована на 

принятие решений. 

Установлено, что качество получаемой информации зависит от 

взаимосвязанного применения всех установленных качественных 

характеристик. Обоснуем необходимость их взаимосвязанного 

применения. 

В ходе исследования установлено, что начальными свойствами 

полезной информации выступают релевантность и надежность. 

Они связаны с сравнимостью. В свою очередь, эти три свойства 

подчиненные восприимчивости (понятности, доходчивости). 
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В основе любого определения релевантной информации лежит 

утверждение, что это информация, которая относится к конкретно-

му делу. Далее определение, как правило, уточняется в зависимо-

сти от того, что является объектом отношения: цель, понимание 

или решение. В соответствии с этим релевантность можно разде-

лить на три типа: целевая, семантическая релевантность и реле-

вантность решения. Целевая релевантность имеет место, если  

информация способствует достижению цели пользователя. Уста-

новить ее наличие трудно, поскольку цель субъективна. Семанти-

ческая релевантность имеет место, если получатель информации 

понимает значение предоставленной информации, что имеется  

в виду. Релевантность решения имеет место, если информация спо-

собствует принятию решения ее пользователем.  

Понятие релевантности информации с ориентацией на реше-

ние предполагает, что информация должна иметь отношение или 

полезное применение к действиям, для которых она предназнача-

лась, чтобы обеспечивать получение желаемого результата. При 

этом следует учитывать способность информации приводить к раз-

личным вариантам принятия решения. Следует отметить, что 

сложности, связанные с многовариантностью, преодолимы с по-

мощью прогнозирования результатов прошлых, нынешних вре-

менных и будущих событий, а также с помощью подтверждения 

или корректировки прежних ожиданий. 

Эти роли информации указывают на такие ее свойства, как 

предсказуемость и обратная связь. Кроме того, если информация 

полезна, то она должна быть своевременной, то есть релевантность 

представляется как функция предсказуемости, со свойствами об-

ратной связи и своевременности. 

Недостатком существующей системы качественных характе-

ристик, установленных законодательством, является отсутствие  

таких важных составляющих, как предсказуемость и способность  

к обратной связи. 

Понятие предсказуемости заимствовано из моделей оценки ин-

вестиций и определяется как свойство информации, которое помо-

гает ее пользователям повысить вероятность реальности прогнозов. 

Прежде чем применять тест на предсказуемость, необходимо отве-

тить на два вопроса: какие модели решений мы имеем, и какие мо-

дели решений могли бы использоваться инвесторами. Ответ на 

второй вопрос можно найти с помощью изучения влияния данных 
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финансовой отчетности на поведение инвесторов, то есть реакции 

рынка. Главная трудность в использовании описательных (положи-

тельных) моделей заключается в том, что инвесторы ограничены в 

доступе к полезной для них информации. Поэтому здесь трудно 

оценивать эффект альтернативных данных или методик учета. 

Изучение мирового опыта позволяет отметить, что существуют, 

по крайней мере, четыре способа, с помощью которых могут быть 

определены отношения между информацией финансовой отчетно-

сти и данными, которые вводятся в модели решений: прямое про-

гнозирование, косвенное прогнозирование, использование ключе-

вых показателей и привлечение подтверждающих данных [8].  

Понятие предсказуемости имеет большое значение для даль-

нейшего развития релевантности финансовой отчетности. Однако 

на этом пути существуют серьезные препятствия. Одна из них – 

недостаток проверенных на практике нормативных моделей реше-

ний с достаточно полным описанием исходных данных. 

Второе препятствие – недостаточное понимание связи между 

данными финансовой отчетности и релевантными событиями, ко-

торые могут послужить исходной информацией для моделей реше-

ний. Было бы неверно считать, что, например, понятие дохода, ко-

торое существует, является релевантным показателем только пото-

му, что он предполагает прогнозирование будущей собственной 

величины. Бухгалтерский термин «доход» – это артефакт, создан-

ный формальной информационной структурой учета. Релевантным 

по отношению к цели прогнозирования его можно считать только 

как хороший суррогат релевантных исходных данных для модели 

решений. Сложность внешних условий хозяйствования, недоста-

точное понимание взаимосвязей оценок объектов и событий про-

шлого и будущего, невозможность сформулировать надежные 

нормативные или позитивные модели принятия решений делают 

проверку предсказуемости сложной задачей. 

Информация финансовой отчетности также играет важную 

роль в подтверждении или корректировке прежних предположе-

ний. Решение редко принимаются изолированно. Информация о 

результате одного решения часто используется для принятия сле-

дующего решения. Такой процесс называют обратной связью.  

В идеале бухгалтерский учет и финансовая отчетность предостав-

ляют подобную услугу (обратной связи) для инвесторов, давая тем 

самым им возможность регулировать стратегию инвестирования. 
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Можно отметить, что информация не может быть релевантной, 

если она несвоевременная, то есть она должна быть пригодной для 

принятия решения прежде, чем потеряет способность влиять на не-

го. Своевременность не гарантирует релевантность, но релевант-

ность невозможна без своевременности. Накопление, суммирова-

ние и последующую публикацию отчетной информации необходи-

мо сделать как можно быстрее, чтобы обеспечить наличие текущей 

информации на руках у пользователей. 

Основные результаты проведенного исследования заключают-

ся в следующем: 

1) обосновано, что для получения релевантной информации 

пользователями качественные характеристики финансовой отчет-

ности должны применяться взаимосвязано в виде определенной 

системы, которая будет способствовать принятию оптимальных 

управленческих решений; 

2) предлагается дополнительно включить в состав качествен-

ных характеристик финансовой отчетности следующие элементы: 

надежности, проверяемости, нейтральности, своевременности, су-

щественности, которые будут способствовать осуществлению 

функций предсказуемости и обратной связи, обеспечивать реле-

вантность информации. 
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Анализ практики применения ERP-систем в организации: 

факторы успеха и результаты внедрения 

 

Н.Я. Головецкий, канд. экон. наук, профессор, 

Международный институт экономики и права, 

Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации 
 

При использовании ERP-системы организации скорее нужно 

ожидать снижения корпоративных расходов, а не получения реаль-

ной прибыли. Согласно данным опроса Worldwide Benchmark 

Project 82,5% организаций при внедрении ERP-систем следят за 

снижением расходов и только 15% организаций следят за ростом 

прибыли. 

После внедрения ERP-системы начинают проявляться ее кос-

венные преимущества: 

− руководство организации получает возможность всесторон-

него проведения анализа и выработки стратегических управленче-

ских решений, 

− налаживаются более тесные и доверительные отношения ор-

ганизации с клиентами и поставщиками, 

− повышается эффективность хозяйственной деятельности ор-

ганизации в целом. 

Данные статистики, предоставленной компанией APICS 

(American Production and Inventory Control Society – Американское 

общество по управлению производственными запасами), указыва-

ют на то, что внедрение ERP-системы в организациях приводит  

к определенным результатам (рис. 1). 

Внедрение ERP-системы в организации необходимо рассмат-

ривать как инвестиционный проект, который направлен на приоб-

ретение организацией новых конкурентных преимуществ, что при-

водит к получению реальной экономической отдачи. 

Организации могут добиться значимых результатов вследствие 

внедрения ERP-системы, но лишь при правильном и качественном 

выполнении проекта по внедрению системы, в процессе которого 

возникают трудности и проблемы. 

Выгоды определить сложнее, чем затраты, поскольку они ме-

нее материальны. Необходимо учитывать и тот факт, что может не 

существовать способа их определения, если проект внедрения 
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ERP-системы был обоснован стратегическими, технологическими 

или конкурентными доводами, исходя из этого, конкретные выго-

ды внедрения не могут быть выделены. 
 

 
Рис. 1. Результаты внедрения ERP-системы в организациях  

[1, с. 80] 
 

Организации, внедряющие ERP-системы нацелены вовсе не  

на достижение лишь немедленных материальных экономических 

выгод. 

Главная мотивация топ-менеджмента организации при внедре-

нии ERP-системы должна быть направлена на обеспечение необхо-

димых организационно-управленческих условий для функциони-

рования и развития организации. 

Если организация с внедрением ERP-системы получит неоспо-

римые стратегические конкурентные преимущества, тогда внедре-

ние ERP-системы по-настоящему экономически эффективно. 

При внедрении ERP-системы главными факторами успеха яв-

ляются следующие (рис. 2): 

− участие руководства организации в проекте внедрения ERP-

системы; 

− разработка и соблюдение плана внедрения ERP-системы; 
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− определение четких целей и требований к проекту внедрения; 

− участие специалистов со стороны компании-клиента. 

 
Рис. 2. Факторы успеха внедрения ERP-системы в организации 

[3, с. 12] 

 

Отсутствие перечисленных факторов в процессе внедрения 

ERP-системы приводит к созданию различных трудностей и про-

блем, возникающих при внедрении ERP-системы, снижая успех 

проекта в целом. 

Согласно мнению многих консалтинговых организаций, ос-

новными причинами неудачных внедрений ERP-систем в органи-

зациях являются (рис. 3): 

 

 
 

Рис. 3. Сложности при внедрении ERP-системы в организации 
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− недооценка руководством организации и персоналом, участ-

вующим во внедрении ERP-системы сложности процесса внедрения;  

− отсутствие реальной поддержки со стороны руководства ор-

ганизации; 

− слабая организация выполнения проекта внедрения ERP-

системы; 

− неподготовленность организации в целом и ее подразделе-

ний к структурным изменениям, оптимизации бизнес-процессов 

деятельности организации; 

− включение в группу внедрения ERP-системы только сотруд-

ников собственного отдела ИТ;  

− некачественное управление проектом внедрения ERP-

системы; 

− размытость целей и задач проекта внедрения ERP-системы. 

В качестве основных рекомендаций по внедрению ERP-систем 

можно выделить такие, как необходимость предоставления особого 

внимание на разработку стадии тестирования с проработкой всех 

ситуаций, в производственной деятельности, эффективную работу 

с персоналом, включающую обучение, разъяснение, разработку 

наглядных инструкций, а также возможное создание отдельных 

подразделений ответственных за взаимодействие с подрядными 

организациями, внедряющими ERP-системы. 
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В условиях развития бизнеса предприятию не всегда бывает 

достаточно собственных средств финансирования для формирова-

ния имущества, расширения производства товаров и услуг, техни-

ческого переоснащения, что вызывает у него потребность приме-

нения других форм привлечения средств, среди которых своими 

преимуществами выделяется аренда. Существенным вопросом при 

заключении данной сделки является определение объекта аренды, 

что особо актуально для правильного отражения в бухгалтерском 

учете. Детальное рассмотрение исследуемой темы обусловлено от-

сутствием единого подхода к определению объектов аренды для 

целей бухгалтерского учета как в теоретической сфере, так и в 

практической деятельности, что вызывает сложности при отраже-

нии арендных операций в бухгалтерском учете.  

Большинство научных исследователей Украины и России объ-

ект аренды определяют обобщенно, как имущество. Однако содер-

жание этого понятия очень широкое, неконкретное, и в бухгалтер-

ском учете такой термин не применяется.  

Проведенное исследование литературных источников относи-

тельно определения объектов аренды показало, что взгляды уче-

ных являются нечеткими и имеют разногласия. Большинство науч-

ных исследователей в Украины и Российской Федерации объект 

аренды определяют обобщенно, как имущество. Однако содержа-

ние этого понятия очень широкое, неконкретное, и в бухгалтер-

ском учете такой термин не применяется. Отдельные авторы  

(в частности, В. Амуржуев, Э. Гребенев, Мороз А., Бойко В.М., 

Ермошенко Н., Копорулина В, Копорулина Л., О. Стельмах В.С.) 

это понятие несколько детализируют, указывая природные ресур-

сы, землю, предприятия и их структурные подразделения, машины, 

оборудование и др. [6]. Такая формулировка является несогласо-

ванной и также не соответствует целям бухгалтерского учета, по-

скольку предприятие или его структурное подразделение не явля-

ются отдельными учетными объектами, а представляют совокуп-

ность разного рода хозяйственных средств, включая те же природ-
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ные ресурсы, землю, машины, оборудование и т.д. К тому же дан-

ными исследователями перечень объектов аренды не охвачен все-

сторонне. Кроме того, целесообразно в качестве объекта аренды 

называть не землю, а земельные участки, так как земля (и другие 

природные ресурсы) могут выступать объектами обращения только 

будучи определены конкретными границами. 

А.Г. Загородний, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко объектами 

аренды считают необоротные активы [6]. Однако такую трактовку 

нельзя назвать корректной, поскольку понятие «необоротные акти-

вы» является довольно широким и включает в себя не только иму-

щество, но и такие неимущественные объекты учета, как аморти-

зация необоротных активов, долгосрочная дебиторская задолжен-

ность, отсроченные налоговые активы и др.  

Необоснованным является разделение в качестве объектов 

аренды основных средств и земли, ведь земельные участки явля-

ются учетной группой в составе основных средств.  

Исследователи в области бухгалтерского учета, такие как Ф.Ф. 

Бутинец, Я.В. Соколов, С. Голов, Д.У. Пирс и др. объектом аренды 

считают право пользования имуществом [6]. С такой точкой зрения 

нельзя полностью согласиться: права пользования в бухгалтерском 

учете представляют собой одну из групп в составе нематериальных 

активов, являющихся, в свою очередь, лишь частью имущества 

предприятия, которое может передаваться в аренду. Кроме того, не 

все объекты нематериальных активов в составе прав пользования 

имуществом могут быть объектами аренды.  

Действующее правовое обеспечение также не дает четкого 

определения объектов аренды для бухгалтерского учета. Так, 

Гражданский и Хозяйственный кодексы Украины оперируют тер-

минами «имущество», «вещь» [1, 2].  

В Хозяйственном кодексе приводится такой перечень объектов 

аренды: 

– государственные и коммунальные предприятия или их струк-

турные подразделения как целостные имущественные комплексы; 

– недвижимое имущество (здания, сооружения, помещения); 

– другое имущество производственно-технического назначе-

ния [2]. 

Украинский П(С)БУ 14 «Аренда» содержит довольно широкую 

формулировку, в соответствии с которой объектами аренды являют-

ся необоротные активы. Значительно уже объекты аренды опреде-
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лены в налоговом законодательстве – как «основные средства».  

Такое отсутствие четкости, согласованности и единства в определе-

нии объектов аренды в нормативно-правовой документации еще раз 

подчеркивает актуальность исследования поставленного вопроса.  

Учитывая основные качественные требования к арендуемому 

имуществу, предъявляемые гражданским и хозяйственным законо-

дательством, объекты аренды можно определить по следующим 

признакам: 

– индивидуально определенные, незаменимые вещи; 

– хранение вещественной формы в течение длительного периода; 

– отдельные вещи; 

– материальные и нематериальные объекты; 

– имущество производственно-технического назначения. 

С появлением понятия инвестиционной недвижимости возник-

ла неопределенность относительно ее идентификации, а именно: 

является ли такая недвижимость разновидностью основных 

средств или это отдельный объект бухгалтерского учета. 

Проведенное исследование дает основания утверждать, что 

инвестиционную недвижимость целесообразно отделять от основ-

ных средств, поскольку критерии ее признание существенно отли-

чается от остальных. Как указано в международных стандартах 

финансовой отчетности, активы, которые отличаются по своему 

типу или ожидаемым применением в основном или другой дея-

тельности предприятия, должны отражаться как отдельные статьи 

баланса, а следовательно, и объекты учета. 

Таким образом, в бухгалтерском учете объектами аренды целе-

сообразно считать: 

– основные средства; 

– другие необоротные материальные активы; 

– незавершенные капитальные инвестиции; 

– инвестиционную недвижимость. 

– нематериальные активы. 

Исследование проблемы оценки объектов аренды приобретает 

важное значение для построения такой системы бухгалтерского 

учета арендных операций, которая будет предоставлять полную, 

достоверную и объективную информацию о стоимости имущества 

предприятия. 

Методологические основы формирования информации в бух-

галтерском учете об аренде необоротных активов и ее раскрытия  
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в финансовой отчетности определены П(С)БУ 14 «Аренда». Со-

гласно действующей методологии объекты операционной аренды 

находятся на балансе арендодателя, который в соответствии начис-

ляет на них амортизацию. Объекты, переданные в финансовую 

аренду, учитываются на балансе арендатора в составе основных 

средств, других необоротных материальных активов или капиталь-

ных инвестиций. 

Согласно П(С)БУ 14 «Аренда» арендатор отражает получен-

ный в финансовую аренду объект одновременно как актив и обяза-

тельство по наименьшей на начало срока аренды оценке – справед-

ливой стоимости актива или настоящей стоимости суммы мини-

мальных арендных платежей. Согласно принципу осмотрительно-

сти, если нынешняя стоимость суммы минимальных арендных пла-

тежей больше справедливую стоимость объекта аренды, то он от-

ражается по справедливой стоимости, если меньше – по настоящей 

стоимости суммы минимальных арендных платежей. С практиче-

ской точки зрения, по нашему мнению, справедливая стоимость 

объекта аренды в начале срока его эксплуатации арендатором 

должна соответствовать приведенной стоимости суммы минималь-

ных арендных платежей. Ведь если она больше последней, то для 

арендодателя такое соглашение будет убыточной, если наоборот 

(справедливая стоимость меньше нынешней стоимости суммы ми-

нимальных арендных платежей) – то соглашение убыточна для 

арендатора. 

Таким образом, чтобы установить причины различия справед-

ливой стоимости от нынешней стоимости минимальных арендных 

платежей, необходимо исследовать порядок их определения. 

Согласно П(С)БУ 14 расчет текущей стоимости минимальных 

арендных платежей зависит от условий арендного договора, в 

частности, от того, когда вносится арендная плата: в начале или в 

конце отчетного периода. Если арендные платежи уплачиваются в 

конце периода, то нынешняя стоимость суммы минимальных 

арендных платежей будет определяться с использованием коэффи-

циента простого (обычного) аннуитета. При уплате арендных пла-

тежей в начале периода стоимость суммы минимальных арендных 

платежей будет определяться с использованием коэффициента 

ожидаемого (обратного) аннуитета. 
Для вычисления арендной платы следует применять допусти-

мую ставку арендного процента – ставка процента, по которой  
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нынешняя стоимость суммы минимальных арендных платежей и 

негарантированной ликвидационной стоимости равна справедли-
вой стоимости объекта на начало срока аренды. Такая ставка, как 
правило, определяется арендодателем и указывается в договоре. 
Если же в договоре не указана арендная ставка процента, то арен-
датор должен рассчитать ее сам. Однако в этом случае такие расче-
ты будут неточными. Но П(С)БУ 14 не содержит требований по 
точности. Для расчета можно воспользоваться одним из приведен-
ных в Положении (стандарте) методов. 

Итак, на величину текущей стоимости минимальных арендных 
платежей влияют: размер минимальных арендных платежей, упла-
чиваемых регулярно; арендная ставка процента; период осуществ-
ления арендного платежа; гарантированная ликвидационная стои-
мость. 

Комментируя требования П(С)БУ 14, С.Ф. Голов и А. Байдык 
отмечают, что общая сумма минимальных арендных платежей со-
стоит из двух основных элементов: 

1) сумм, которые возмещают стоимость объекта аренды; 
2) сумм, которые являются вознаграждением арендодателю за 

предоставленный в аренду объект (сумм финансового дохода арен-
додателя и финансовых затрат арендатора) [4, с. 20; 5, с. 19]. 

В состав минимальных арендных платежей не входят непред-
виденная арендная плата и сопутствующие расходы, связанные с 
объектом аренды (техническое обслуживание, страхование и т.д.). 
Они уплачиваются арендодателем и подлежат возмещению ему 
арендатором. При этом под непредсказуемой арендной платой,  
согласно П(С)БУ 14, понимается часть арендных платежей, не 
фиксированная конкретной суммой. Она рассчитывается с приме-
нением показателей, отличных от срока аренды (объем продаж, 
уровень использования, индекс инфляции и цен, рыночные ставки 
процента и др.). 

С.Ф. Голов обосновывает данный показатель так: «в течение 

срока аренды сумма платежей, подлежащая уплате арендатором, 

может изменяться, если это предусмотрено арендным договором. 

Например, в результате инфляции сумма арендной платы может 

корректироваться на индекс инфляции. Эта часть арендной платы 

называется «непредвиденная арендная плата». Она не учитывается 

в сумме минимальных арендных платежей, а в учете отражается  

в составе прочих доходов обычной деятельности [5, с. 20]. 
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Определенные сложности связаны с экономическим значением 

показателя негарантированной ликвидационной стоимости, кото-

рая входит в состав минимальных арендных платежей. Согласно 

П(С)БУ 14 под этим термином следует понимать часть ликвидаци-

онной стоимости объекта аренды, получение которой арендодате-

лем не обеспечивается или гарантируется только связанной с ним 

стороной. 

Согласно П(С)БУ 14 «Аренда» гарантированная ликвидацион-

ная стоимость входит в состав дебиторской задолженности арендо-

дателя и определяется как другой доход (доход от реализации не-

оборотных активов). То есть дебиторская задолженность отражает-

ся в сумме, которую арендатор должен компенсировать в течение 

срока аренды, а также в сумме, которая не будет обеспечена им. 

Погашение дебиторской задолженности в сумме негарантирован-

ной ликвидационной стоимости произойдет при возвращении объ-

екта аренды. 

Значение негарантированной ликвидационной стоимости 

определяется через оценку ликвидационной стоимости объекта 

аренды, которая не оплачивается арендатором в сумме минималь-

ных арендных платежей, не вычитается ним и возвращается арен-

додателю. 

Итак, согласно П(С)БУ 14 на всю сумму ликвидационной сто-

имости у арендатора возникает задолженность перед арендодате-

лем в двух частях: 

– гарантированная, которая уплачивается в течение срока 

аренды в составе арендных платежей; 

– гарантирована, выплачиваемая при возврате объекта. 

Как отмечают отдельные авторы [5, 7], при условии, что объ-

ект арендуется с последующим выкупом по окончании срока арен-

ды, гарантированной суммой будет выступать вся ликвидационная 

стоимость. Это можно объяснить тем, что в этом случае арендатор 

выкупает объект по остаточной стоимости и поэтому должен воз-

местить арендодателю ту сумму дохода, которую он получил бы от 

реализации или ликвидации данного объекта после окончания сро-

ка его полезного использования. Если же объект не переходит к 

арендатору, то ликвидационная стоимость может выступать как га-

рантированной, так и негарантированной к уплате арендодателю. 

Итак, приведенные в П(С)БУ 14 толкование не несут ясности  

и оставляют необоснованными: 
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– размер части ликвидационной стоимости, должна оплачи-

ваться арендатором, и порядок ее определения; 

– включение суммы ликвидационной стоимости именно  

в арендную плату, а не к стоимости продажи объекта; 

– определение сторон, связанных с арендатором, что кроме 

арендатора могут гарантировать уплату этой стоимости. 

Для ответа на эти вопросы в ходе исследования возникла необ-

ходимость проанализировать содержание МСФО 17 «Аренда», ко-

торый положен в основу П(С)БУ 14. Согласно ему минимальные 

арендные платежи могут включать в себя ликвидационную стои-

мость объекта аренды. Но содержание термина «ликвидационная 

стоимость», который используется и в П(С)БУ 14, не совпадает с 

пониманием его в международных стандартах. В международных 

стандартах бухгалтерского учета под гарантированной ликвидаци-

онной стоимостью понимается: стоимость, по которой арендода-

тель вправе требовать от арендатора приобрести объект аренды в 

конце срока аренды или стоимость, которая гарантируется арендо-

дателю в том, что он ее получит назад в конце срока аренды от 

арендатора в виде рыночной стоимости объекта аренды, а если та-

кая стоимость будет ниже ликвидационную – то в виде рыночной 

стоимости и денежной или иной имущественной разницы между 

рыночной и ликвидационной стоимости. В случае, если рыночная 

стоимость будет выше ликвидационной, то у арендатора (третьего 

лица) никаких обязательств перед арендодателем не возникает. 

Применение одного из двух этих определений зависит от условий, 

заложенных в договоре аренды [4, с. 20–21]. 

Как показало проведенное исследование, указания гарантиро-

ванной ликвидационной стоимости в договорах аренды на практи-

ке имеет широкое распространение в странах с развитой рыночной 

экономикой, где существует целая сфера страхового бизнеса, кото-

рая занимается за определенную плату исключительной оценкой и 

предоставлением гарантий сумм ликвидационной стоимости ос-

новных средств в договорах аренды. 

Поскольку в отечественном учете использование термина 

«ликвидационная стоимость» предполагается в контексте, приве-

денном национальными П(С)БУ, уплата суммы ликвидационной 

стоимости может происходить только в случае, если по окончании 

срока действия договора аренды происходит выкуп арендованного 

объекта. 
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По результатам исследования можно утверждать, что эту сум-

му целесообразно платить в составе продажной стоимости объекта 

на момент его реализации (если это событие происходит), а не в 

течение срока аренды. В таком случае арендатор оплачивает лик-

видационную стоимость в полном объеме. При возврате арендо-

ванного объекта арендодатель после окончания срока полезного 

использования получает доход от его реализации или ликвидации, 

а следовательно уплата суммы этого дохода дополнительно арен-

датором в течение срока аренды не является обоснованной. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования 

определены расходы, влияющие на справедливую стоимость объ-

ектов аренды, но не включаются в состав минимальных арендных 

платежей – непредвиденная арендная плата и сопутствующие рас-

ходы, связанные с объектом аренды (техническое обслуживание, 

страхование и т.д.). Такая методика оценки арендованного имуще-

ства приводит к различию справедливой стоимости арендованного 

имущества от размера нынешней стоимости минимальных аренд-

ных платежей. Кроме того, достаточное сложность и трудоемкость 

методики определения текущей стоимости минимальных арендных 

платежей, определенной в П(С)БУ 14, приводит к отказу от ее ис-

пользования предприятиями при определении арендной платы. 
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Анализ состояния и перспектив развития  

отрасли автомобилестроения в России 

 

С.О. Гращенкова,  

Московский областной филиал Российской академии  

народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации, 

Н.Я. Головецкий, канд. экон. наук, профессор, 

Международный институт экономики и права,  

Московский областной филиал Российской академии  

народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации 

 

В настоящее время российская экономика находится в кризис-

ной ситуации из-за ряда факторов, таких как санкции, нестабиль-

ность валютного курса, девальвация рубля, скачки цен на нефть и 

скрытая инфляция в стране. Данная ситуация приводит к неста-

бильности и неуверенности российского бизнеса в целом, охваты-

вая автомобильную отрасль, которая максимально подвержена 

сложившейся тяжелой экономической ситуации в стране, так как 

кризис сдерживает как иностранные, так и внутренние инвестиции 

в отрасль, а также снижает показатель продаж транспортных 

средств посредством увеличения их эксплуатации потребителями. 

Автомобильную промышленность можно отнести к крупной 

стратегической отрасли мировой экономики. Большинство стран 

мира рассматривают развитие автомобильного сектора в своей 

экономике как один из основных приоритетов развития социально-

экономической политики государства, поэтому необходимо субси-

дировать и держать под контролем данную область экономики для 

поддержания ее в конкурентоспособном состоянии. Более того, по-

вышение конкурентоспособности страны в области автомобиле-

строения является ключевым показателем материальной обеспе-

ченности как отдельных ее регионов, так и страны в целом. Сов-

местно с рынком автомобилестроения также принято рассматри-

вать ряд смежных отраслей, таких как рынок производства автоза-

пчастей и комплектующих для автомобилей, нефтедобывающую 

промышленность, а также такие отрасли, как строительство дорог 

и инфраструктуры. В России на многих предприятиях в различных 

отраслях применяют практику риск-менеджмента. В автомобиль-
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ной промышленности данный метод только осваивается. Поэтому 

проведение оценки рисков российских предприятий автомобиль-

ной отрасли в современных реалиях является актуальной темой для 

исследования.  
В современном мире риск присутствует во всех сферах жизне-

деятельности общества. Но чаще всего риск наиболее активно ис-
следуется как составляющая экономической деятельности. В этом 
контексте попробуем дать наиболее общее определение понятия 
«риск». Это неопределенность, связанная с возможностью возник-
новения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и 
последствий, вероятность возникновения потерь, убытков, недопо-
ступления планируемых доходов и прибыли [3, с. 31]. 

В автомобильной отрасли велики как количественные, так и 
качественные риски при производстве автомобилей, а также при 
открытии новых предприятий автомобильной отрасли, таких как 
дилерские центры, автосалоны, шиномонтаж и автомойки. Поэто-
му необходимо просчитывать все риски до открытия предприятия. 
Риски, с которыми могут столкнуться любые предприятия автомо-
бильной отрасли, можно разделить на 7 групп: глобальные, соци-
альные, рыночные, законодательные, финансовые, инновационные 
и коммерческие. Основные риски предприятий автомобильной от-
расли, вероятность и степень опасности проявления их негативного 
влияния и средства их нивелирования приведены в таблице.  

Основные риски предприятий автомобильной отрасли 

Риск 

Вероятность 
и степень 
опасности 
проявления  

негативного 
влияния 

Средства  

нивелирования  

риска 

Глобальные риски 

Снижение темпов роста миро-

вой и национальной экономики 

Средняя Инновационные разра-

ботки в отрасли 

Мировая автомобильная про-

мышленность подвержена 

цикличности развития рынков. 

Риск начала стадии спада раз-

вития автомобильного рынка 

Средняя 

Возникновение мирового  

финансово-экономического 

кризиса 

Низкая Реструктуризация и мо-

дернизация автомобиль-

ных производств, сокра-
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щение производства, про-

дажа дешевого сегмента 

автомобилей, скидки, рас-

срочка 

Скрытая инфляция в стране Высокая Реструктуризация и мо-

дернизация автомобиль-

ных производств, сокра-

щение производства, про-

дажа дешевого сегмента 

автомобилей, скидки, рас-

срочка 

Девальвация рубля Высокая 

Глобализация автомобильной 

промышленности 

Средняя Реструктуризация и мо-

дернизация автомобиль-

ных производств, локали-

зация производства 

Социальные риски 

Низкий уровень жизни насе-

ления России (четверть насе-

ления живет за чертой бедно-

сти) 

Средняя Продажа дешевого сег-

мента автомобилей, скид-

ки, рассрочка, развитие 

бизнеса на вторичном 

рынке автомобилей Большая корреляция объемов 

на автомобильном рынке с со-

циально-экономической ситу-

ацией в России, потребитель-

ские ожидания и большой 

объем выданных автокредитов 

Высокая 

Сокращение рабочих мест в 

автомобильной отрасли в свя-

зи с реструктуризацией и мо-

дернизацией автомобильных 

компаний. 

Повышение социальной 

напряженности в отдельных 

регионах 

Низкая Развитие автомобильных 

кластеров, поддержка ре-

гиональных кластерных 

инициатив, формирование 

скоординированных с 

предприятиями программ 

целевой подготовки и пе-

реподготовки кадров 

Рыночные риски 

Введение санкций на поставку 
новых моделей импортных 
марок 

Высокая Скидки и акции на теку-
щий модельный ряд 

Повышение цен на иностран-
ные комплектующие, плат-
формы и запчасти 

Высокая Скидки, акции, рассрочка 

Недостаточный уровень раз-
вития внутренней инфраструк-
туры, затрудненная логистика 

Средняя Финансирование государ-
ством строительства  
высокоскоростных маги-
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стралей и новых желез-
ных дорог между центра-
ми автомобильного про-
изводства и территория-
ми, где наблюдается  
высокий спрос на продук-
цию 

Увеличение тарифов на пере-

возку транспортом 

Средняя Скидки, акции, рассрочка 

Законодательные риски 

Снижение уровня государ-

ственной поддержки отече-

ственной автомобильной про-

мышленности 

Средняя Привлечение иностран-

ных инвестиций 

Регулирование цен на оборон-

ную продукцию государством, 

а также регулирование цен на 

государственные заказы 

Средняя Реструктуризация и мо-

дернизация автомобиль-

ных производств 

Правовые пробелы в законо-

дательной и нормативной пра-

вовой базе. 

Введение дополнительных 

налоговых сборов 

Средняя Совершенствование  

нормативных правовых 

документов в области 

технического регулирова-

ния, налогового и бюд-

жетного законодательства 

Финансовые риски 

Высокая финансовая нагрузка 

на компании (практически все 

компании на данный момент 

«закредитованы») 

Средняя Внесение изменений  

в действующую норма-

тивно правовую базу 

Снижение уровня инвестици-

онной активности 

Высокая Привлечение инвестиций 

Низкая прибыльность и убы-

точность производства компа-

ний автомобильной отрасли  

в России 

Высокая Развитие нормативных 

правовых документов  

в области технического 

регулирования, налогово-

го и бюджетного законо-

дательства 

Инновационные риски 

Снижение финансирования 

НИОКР 

Высокая Совершенствование дей-

ствующего правового  

законодательства. 

Проведение мероприятий, 

предусматривающих  

экономически обоснован-
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ную модернизацию  

научно-исследователь-

ской и опытно-экспери-

ментальной базы научных 

и инжиниринговых орга-

низаций автомобилестро-

ения 

Закрепление прав на результа-

ты научно-технической дея-

тельности, выполняемой по 

государственному заказу 

Низкая Совершенствование дей-

ствующего правового  

законодательства 

Коммерческие риски 

Недооценка возможных кон-

курентов 

Высокая Анализ мирового автомо-

бильного рынка. 

Проведение мероприятий 

по стимулированию про-

даж. 

Повышение информиро-

ванности потребителей  

о продуктах 

Риск невыполнения обяза-

тельств при осуществлении 

коммерческих сделок 

Высокая Совершенствование дей-

ствующего правового  

законодательства. 

Проведение комплекса мер 

по оптимизации затрат 

Риск при выборе поставщиков 

и партнеров 

Высокая Анализ автомобильного 

рынка и выбор поставщи-

ка услуг. 

Проведение комплекса мер 

по оптимизации затрат 

Риск совершения ошибки при 

маркетинговой оценке рынка 

Средняя Анализ мирового и ло-

кального автомобильного 

рынка 

Риск опоздания при выведе-

нии нового продукта на рынок 

в связи со сложившимися эко-

номическими и правовыми ас-

пектами в стране 

Средняя Анализ автомобильного 

рынка и отрасли в целом. 

Совершенствование дей-

ствующего правового и 

таможенного законода-

тельства 

Уменьшение покупателей  

автомобилей, ослабление при-

верженности бренду 

Низкая Анализ мирового автомо-

бильного рынка. 

Повышение информиро-

ванности потребителей  

о продуктах 
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В связи с тем, что российские автопроизводители в основном 

ведут свою хозяйственную деятельность на территории Российской 

Федерации, отраслевые риски для них высоки. Автопроизводители 

прибегают к использованию различных способов, чтобы избежать 

рисков, а именно: 

1) обеспечение ухода от рисков за счет отказа от мероприятий 

по осуществлению проектов с высокой степенью риска; 

2) реализация комплекса мер в целях ухода от риска или ми-

нимизации возможных потенциальных негативных последствий и 

уменьшения вероятности его реализации; 

3) погашение затрат от негативных последствий реализации 

риска, используя резервы предприятия; 

4) трансферт рисков путем частичной или полной передачи 

убытков другим лицам за счет заключения финансовых контрактов 

[2, с. 220]. 

Российские компании автомобильной отрасли применяют вы-

шеперечисленные методы для уменьшения воздействия рисков  

в случае их возникновения, а также оперативно реагируют  

на текущие изменения, анализируя ситуацию и реализуя меры  

по устранению негативного воздействия, в частности: 

– реализуют мероприятия по стимулированию продаж; 

– повышают информированность потребителей о продуктах; 

– разрабатывают и проводят комплекс мер по оптимизации  

затрат; 

– предпринимают меры по улучшению качества продукции. 

Со стороны государства для поддержания и развития автомо-

бильной отрасли в стране оказывается поддержка в сфере правово-

го регулирования, предпринимается комплекс мер для привлечения 

иностранных инвестиций, проводится реструктуризация и модер-

низация автомобильных производств, развивается инфраструктура 

для улучшения логистики, осуществляются мероприятия по фор-

мированию рыночных условий развития производства, финанси-

руются инновационные разработки в отрасли [1]. 

Однако несмотря на сложную экономическую ситуацию  

в стране российская автомобильная промышленность развивается  

и становится конкурентоспособной на международном уровне за 

счет финансовой поддержки государства. После кризиса 2015 г. 

российская автомобильная промышленность показывает положи-

тельную динамику. Например, благодаря государственной под-
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держке производительность АвтоВАЗа в 2018 г. составила пример-

но 400 тыс. автомобилей.  

Проведенный выше анализ рисков российских предприятий 

автомобильной отрасли позволяет сделать вывод, что автомобиль-

ная отрасль в России в настоящее время претерпевает трудности 

в ведении бизнеса. Однако предприниматели и государство, дей-

ствуя совместно, могут нивелировать данные риски и сделать ав-

томобильную промышленность крупной конкурентоспособной 

стратегической отраслью страны, которая будет приносить боль-

шую прибыль и занимать значительную долю в экономике страны. 
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Концептуальные аспекты финансово-экономического  

обеспечения национальной безопасности современной России 
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Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации  

 

Жизнь идет вперед, и возникают все новые проблемы эконо-

мического обеспечения национальной и глобальной безопасности 

человечества, среди которых ключевое значение имеют вопросы 

экономического обеспечения военной безопасности государства. 

Данные проблемы порождают существенные трудности в деятель-

ности финансово-экономической службы Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, которая 22 октября 2018 г. отметила свой 100-

летний юбилей.  

К сожалению, сегодня важные определившиеся военно-

экономические проблемы остаются не вполне решенными или 

спорными в науке, что пагубно влияет на практику. Для осознания 

вышеназванных проблем необходимо сформировать новую пара-

дигму военно-экономической безопасности России. Рассмотрим 

онтологический аспект этого процесса. 

До начала XX в. любой полководец, готовясь к войне, доби-

вался наличия денег, ибо долгое время считалось, что для победы в 

войне нужны деньги, деньги и еще раз деньги, необходимые для 

удовлетворения всех нужд, обеспечивающих военное превосход-

ство. Со временем условия изменились настолько, что пришло по-

нимание более сложного пути достижения победы: экономическо-

го превосходства с тем, чтобы на этой основе создать более много-

численное и лучше вооруженное войско, которое надо в течение 

всей войны пополнять воинами, вооружением и всеми видами 

снабжения. Так на разных этапах достигалось и поддерживалось 

то, что теперь стали называть военно-экономическим превосход-

ством, а оно подразумевает наличие военной экономики и военных 

финансов, которые становятся таковыми, если познана их специ-

фика, своеобразные законы и правила, реализация которых откры-

вает дорогу к тому, что приводит, в конечном итоге, к искомой во-

енной победе. Так, в частности, достигалась победа прогрессивных 

сил во второй мировой войне и в ее главном средоточии – Великой 
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Отечественной войне Советского Союза против немецко-

фашистской агрессии, в войне с Японией.  

Со временем и в экономике, и в военном деле происходят 

очень существенные перемены – умножение общественного разде-

ления труда во всех сферах, возникают многочисленные специаль-

ности, усложняются способы экономического обеспечения войны. 

Речь идет о смене способов ведения и экономического обеспечения 

войн, что проявилось в таких особенных явлениях (этапах), как 

милитаризация экономики, затем создание, наряду и на основе 

обычной, еще и военной экономики (существующей и в военное, и 

в мирное время) с ее специфическими объективными военно-

экономическими законами. Для их познания и подготовки соответ-

ствующих специалистов создаются особые научные и образова-

тельные институты. В этом процессе особую роль играли специа-

листы, связанные с экономическим и финансовым обеспечением 

войны. Сегодня их называют военными экономистами, среди кото-

рых важную роль играют военные финансисты, компетентные не 

только в финансах, но и в экономике, и в военном деле, способные 

помогать военному руководству находить вариант достижения 

требуемого военного результата при затрате объективно-

необходимого, но возможно меньшего количества ресурсов. 

Изучая реальную военно-экономическую деятельность, весь бо-

гатый опыт войн, особенно Второй мировой и Великой Отечествен-

ной, мы познаем различные, всё более сложные способы военно-

экономической подготовки и ведения войн разными странами.  

Самое главное в произошедших изменениях состоит в том, что 

рядом государств достигнута критическая военная мощь, что ко-

ренным образом меняет роль могущества в системе человеческих 

отношений. Такая мощь не может применяться так, как применя-

лась вообще военная мощь в роли средства насильственной реали-

зации целей политики. В частности, разрешения противоречий 

между государствами путем завоевания победы в войне. Ее воз-

можное применение может нанести неприемлемый ущерб, приве-

сти к взаимному уничтожению воюющих сторон и даже к гибели 

человечества. Все новые претенденты на обладание ею только усу-

губляют проблему. Отсюда проистекают многие новые выводы, 

часть которых еще не в полной мере осознали люди вообще и не-

которые их вожди-политики и военачальники. Поэтому они совер-

шают и могут, но не должны совершать в будущем тяжкие, порой 
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судьбоносные ошибки. По крайней мере, сейчас достоверно можно 

и полезно сказать об исправлении уже допущенных и возможных 

ошибок, об их корнях и о выкорчевывании этих корней. 

Самая первая (после применения американцами атомной бом-

бы в Японии), очень большая и свойственная ведущим странам 

мира ошибка связана с тем, что достигшие критической военной 

мощи государства продолжают действовать в соответствии с мно-

говековыми прочно укоренившимися представлениями о достиже-

нии победы в войне на основе превосходства над противником в 

военной мощи. Теперь это превосходство может быть только ка-

жущимся, в принципе оно недостижимо, хотя на деле превратилось 

в чудовищную гонку вооружений, которая привела к способности 

вероятных противников многократно (как будто это возможно?) 

уничтожить друг друга и все живое на Земле. Экономические и со-

циальные последствия такого усердия теперь понятны, но еще не 

понято, удастся ли избавиться от них. Это самая насущная, судьбо-

носная проблема современности, над решением которой бьются 

дипломаты, военные стратеги, ученые и, по сути, вся разумная 

часть общественности. Взаимное взвешенное сокращение ракетно-

ядерных сил и средств возможно и необходимо, но лишь при 

непременном сохранении способности нанесения возможному су-

масшедшему агрессору неприемлемого для него ущерба.  
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Наиболее точная оценка качества кредитного портфеля должна 

учитывать целую совокупность критериев. Следовательно, логично 

предложить алгоритм расчета интегрального показателя качества 

портфеля с помощью средневзвешенных оценок уровня отдельных 

показателей и проведение оценки качества кредитного портфеля 

банковской системы РФ. Результаты приведены в табл. 1.  

Та б ли ц а  1   

Критериальные уровни показателей кредитного портфеля 

Показатель 

Контрольный 

(оптимальный) 

уровень 

Ниже  

оптимального 

уровня 

Выше кон-

трольного 

уровня 

Вес 

пока-

зателя 

Уровень  

кредитного  

риска (доля 

просроченной 

задолженно-

сти)  

На уровне  

банковской  

системы в целом 

или в пределах 

границ, опреде-

ленных эксперт-

ным путем –  

10 баллов  

11–15 баллов  

(1 балл за каж-

дый процент-

ный пункт ниже 

контрольного 

уровня)  

5–9 баллов  

(1 балл за каж-

дый процент-

ный пункт 

превышения)  
30% 

Уровень лик-

видности кре-

дитного порт-

феля – каче-

ство активов 

(доля про-

блемных ссуд 

в ссудном 

сегменте)  

На уровне  

банковской  

системы в целом 

или в пределах 

границ, опреде-

ленных эксперт-

ным путем –  

10 баллов  

11–15 баллов  

(1 балл за каж-

дый процент-

ный пункт ниже 

контрольного 

уровня)  

5-9 баллов  

(1 балл за каж-

дый процент-

ный пункт 

превышения)  40% 
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Средняя  

доходность 

кредитного 

портфеля  

На уровне  

рыночных ставок 

– 10 баллов  

5–9 баллов  

(1 балл за каж-

дый процент-

ный пункт ниже 

контрольного 

уровня)  

11–15 баллов 

(1 балл за каж-

дый процент-

ный пункт 

превышения)  

30% 

 

Главное назначение интегральной оценки – это сравнение и 

анализ качества кредитного портфеля отдельно взятого коммерче-

ского банка, который позволит оценить его нынешнее положение 

на банковской «арене» страны и (или) скорость изменения каче-

ственных характеристик кредитного портфеля этого банка.  

В то же время с помощью данного показателя можно оценить и 

качество кредитной деятельности банковской системы страны в 

целом, выбрав период, когда сбалансированность портфеля креди-

тов была явной, а рост экономики характеризовался устойчивыми 

постоянными показателями. Определим качество портфеля банков 

Российской Федерации на начало 2018 г., показатели 2008 г. при-

няв за эталонные значения. Значение интегральной оценки каче-

ства портфеля для них установим 10 баллов. Результаты отражены 

в табл. 2.  

Та б ли ц а  2   

Оценка качества кредитного портфеля российских банков 

Показатель, % 
Значение на 

01.01.2008 

Фактическое 

значение на 

01.01.2016 

Оценка  

в баллах 

Вес по-

казателя 

Средняя доходность 

портфеля 
10,6 10 10 30 

Доля просроченной 

задолженности 
1,5 12 5 30 

Доля в общем объ-

еме кредитов про-

блемных ссуд 

2,5 11 5 40 

 

Расчет интегральной оценки качества кредитного портфеля: 

(10×0,3 + 5×0,3 + 5×0,4) = 6,5 баллов, то есть уменьшение состави-

ло 3,5 балла по сравнению с базовым периодом.  

В перспективе данный подход тем не менее следует модерни-

зировать, включить в показатели качества критерий целенаправ-
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ленности (доли кредитования социально-значимых объектов и сек-

торов реальной экономики).  

Так, наибольший удельный вес для целенаправленности выда-

ваемых кредитов должен устанавливаться для банков с государ-

ственным участием, поскольку именно они являются главными 

проводниками социально-экономической политики государства и 

крупными отраслевыми банками, специализация которых при этом 

предполагает также их активное участие в кредитовании отраслей 

реального сектора экономики.  

Для тех банков, которые имеют высокое качество кредитного 

портфеля (с учетом критерия целенаправленности), возможно сни-

жение резервных требований, обеспечение упрощения доступа 

к инструментам поддержания ликвидности, а также отчисление в 

обязательные резервы с использованием механизма усреднения. 

В то же время для увеличения мотивации банков к повышению ве-

личины данного критерия с учетом вероятных рисков следует так-

же для кредитования банками предприятий приоритетных отраслей 

экономики задействовать инструментарий государственной под-

держки. Для этого может быть использован как международный 

опыт, так и методы государственного участия, уже испробованные 

в России при применении и разработке инструментов стимулиро-

вания коммерческих банков.  

В связи с наличием более широкого перечня информации об 

управленческом учете в банке, внутрибанковская методика, скорее 

всего, будет иметь ряд отличий при общем принципиальном под-

ходе к ее построению на уровне каждого отдельного банка.  

Данный подход подразумевает:  

− оценку отклонения фактических показателей от запланиро-

ванных;  

− учет комплекса критериев при оценке качества кредитного 

портфеля; 

− установление критериальных уровней на основе показате-

лей, запланированных банком;  

− факторный анализ влияния отдельных критериев на инте-

гральный показатель качества кредитного портфеля;  

− разработку стратегий по повышению качества портфеля за 

счет воздействия на фактор, который оказал наиболее весомое вли-

яние на качественные характеристики кредитного портфеля. Для 

примера, при существенном влиянии уровня риска кредитного 
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портфеля необходимы такие мероприятия, которые позволили бы 

этот риск оптимизировать; при значительном вкладе уровня до-

ходности портфеля нужно искать пути снижения стоимости ресур-

сов, используемых для кредитования, или осуществлять поиск дру-

гих, более прибыльных рыночных ниш на рынке кредитования.  

Одновременно с осознанием важности дополнительных расче-

тов нельзя перегружать методику сложными и громоздкими расче-

тами, поскольку может встать вопрос об их целесообразности, осо-

бенно если для этих расчетов будет требоваться специальное про-

граммное обеспечение, которое может оказаться не по карману для 

малых и средних банков.  

Алгоритм расчета интегрального показателя может быть  

таким:  

1) банком самостоятельно устанавливаются показатели каче-

ства портфеля в качестве планируемых уровней, достижение кото-

рых оценивается в 10 баллов; 

2) за каждый процентный пункт изменения фактического по-

казателя по сравнению с планируемым отклонение от данных 

уровней оценивается в размере +1 балл;  

3) затем все полученные баллы суммируются (с учетом их ве-

сов в системе критериев качества).  

Для оценки уровня риска в модели применяется показатель 

просрочки, но без учета ее срока, так как это будет учтено в каче-

стве просрочки далее, при классификации ссуд по степени «про-

блемности». Все вышеперечисленные показатели запланированы 

банком с учетом нынешней экономической ситуации, собственных 

возможностей и ограничений и требований надзорных органов.  

Интегральный показатель рассчитывается и анализируется, та-

ким образом, для определения направлений по повышению каче-

ства кредитного портфеля. 

Для наиболее эффективного управления качеством кредитного 

портфеля (согласно российскому и международному опыту) целе-

сообразно использовать матрицу кредитных решений банка, кото-

рая используется для обеспечения высокого качества кредитного 

портфеля.  

Так, качество кредитного портфеля признается низким, если 

интегральная оценка ниже эталонного уровня; средним – на этом 

уровне; высоким – выше эталонного уровня.  
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Сделаем допущение, что рост кредитного портфеля по сравне-

нию с предыдущим годом имеет место, если прирост составляет 

более 5%; если изменение составляет ± 5%, значит, в этот период 

происходила стабилизация портфеля; если же значение опустилось 

более чем на 5%, наблюдается снижение кредитного портфеля. 

Имея три уровня качества и три возможных сценария изменения их 

в текущем году, получаем девять ячеек матрицы кредитных реше-

ний коммерческого банка (табл. 3).  

Та б ли ц а  3   

Матрица кредитных решений коммерческого банка 

по обеспечению высокого качества кредитного портфеля 

Качество кредитного 

портфеля банка 
Разделы 

1. Высокое  I.1 II.1 III.1 

2. Среднее  I.2 II.2 II.2 

3. Низкое  I.3 II.3 III.3 

 

Категория I в таблице представлена тремя разделами: I.1, I.2, 

I.З. Они обозначают рост кредитного портфеля:  

I.1 – высокое качество (рост) кредитного портфеля. Меропри-

ятия: пересмотр кредитной политики банка не требуется, она явля-

ется эффективной;  

I.2 – среднее качество (рост) кредитного портфеля. Рост про-

исходит, но качеству уделяется недостаточно внимания. Чтобы не 

допустить снижения качества портфеля, следует пересмотреть по-

литику банка по оценке рисков кредитования; 

I.3 – низкое качество (рост) кредитного портфеля. Объем 

наращивается, но качество при этом падает. Чтобы исключить 

дальнейшее кредитование неплатежеспособных клиентов, следует 

пересмотреть положения банковской кредитной политики, чтобы 

снизить риски и повысить ликвидность. 

Основной целью в категории I является повышение качества 

портфеля, так как рост и так наблюдается. 

Категория II представлена разделами II.1, II.2, II.3. Это кате-

гория стабилизации кредитного портфеля:  

II.1 – высокое качество (стабилизация) кредитного портфеля. 

Сама политика является успешной и эффективной, пересмотра 

требует политика выдачи кредитов с количественной стороны; 
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II.2 – среднее качество (стабилизация) кредитного портфеля. 

Данный раздел рисует наиболее неустойчивое состояние. Непонят-

но, чего можно ожидать при проведении мероприятий по повыше-

нию качества портфеля и количества кредитов, краткосрочный пе-

риод, как правило перевешивает в одну или в другую сторону. 

Сложно выделять правильные управленческие решения; 

II.3 – низкое качество (стабилизация) кредитного портфеля. 

В этом случае следует говорить о наличии отрицательной тенден-

ции в кредитной деятельности кредитов и высоком уровне невоз-

вратов. В первую очередь пересмотра требует политика выдачи 

кредитов текущим категориям заемщиков. Только после оптимиза-

ции этой процедуры можно задумываться о повышении количе-

ственных характеристик, в противном случае качество может 

«просесть» еще сильнее.  

В категории II кредитные решения направлены как на повы-

шение качества портфеля, так и на активизацию кредитной дея-

тельности коммерческого банка.  

Категория III (разделы III.1, III.2, III.3) показывает сокраще-

ние объема кредитного портфеля (более чем на 5% по сравнению 

с прошлым годом):  

III.1 – высокое качество (сокращение) кредитного портфеля. 

Кредитная политика эффективна, пересмотра не требует. Необхо-

димо поменять порядок предоставления кредитов, увеличивать 

объем портфеля; 

III.2 – среднее качество (сокращение) кредитного портфеля. 

Прослеживается явная отрицательная тенденция. Качество портфе-

ля становится хуже, при этом сокращается и объем самого портфе-

ля. Пересмотра требуют все процедуры кредитной политики;  

III.3 – низкое качество (сокращение) кредитного портфеля. 

Самая негативная ситуация. Если в кратчайшие сроки не поменять 

все процедуры, весьма высока вероятность дефолта.  

Категория III кредитных решений направлена в основном на 

вопросы приоритетного экстенсивного развития кредитной дея-

тельности банка при интенсивном росте качества его кредитного 

портфеля.  

Матрица кредитных решений является весьма простым и в то 

же время эффективным инструментом по управлению кредитным 

портфелем. Она позволяет подобрать лучший компромисс между 
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качеством кредитного портфеля и его величиной при его сниже-

нии, стабилизации или росте.  
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Современный период развития мировой экономики характери-

зуется сменой технологических укладов, что во многом обусловле-

но недостаточной эффективностью традиционных производствен-

но-технологических цепочек. При этом некоторые исследователи 

отмечают, что речь идет о тотальной перестройке, в которой осу-

ществляется поиск и развитие новых источников экономического 

роста [1]. 

В течение последних десяти лет передовые страны, формируя 

новый технологический уклад, осуществляют реализацию слож-

нейшего комплекса нано-инженерных, информационно-коммуни-

кационных технологий, растущего с каждым годом приблизитель-

но на 35%, но не способного стать локомотивом экономического 

прогресса [2]. 

Четвертая промышленная революция как воплощение транзита 

ИКТ в промышленность становится главным драйвером техноло-

гического развития, обеспечив качественные изменения в цепочках 

воспроизводства добавленной стоимости на основе новых принци-

пов функционирования производственных процессов, таких как: 

горизонтальная и вертикальная взаимосвязь данных процессов и их 

субъектов; сквозной характер производственной цепи (от заказа, 

проектирования и производства до сбыта и обслуживания); разви-

тие комплексных платформ и экосистем производств и производ-

ственно-сбытовых платформ. 

Индустрия 4.0 создала условия для трансформации традицион-

ных цепочек поставок в сторону связанной, умной и высокоэффек-

тивной интегрированной экосистемы цепочки поставок, которая 

полностью прозрачна для всех вовлеченных игроков – от постав-

щиков сырья, компонентов и деталей, до перевозчиков этих поста-

вок и готовой продукции и, наконец, клиентов, требующих выпол-

нения заказа. 
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Полностью интегрированная среда Индустрии 4.0 может по-

мочь производителям демпфировать растущие трения со стороны 

усложняющихся технологических цепочек, что возможно за счет 

улучшения видимости всей сети вплоть до поставщиков самого 

низкого уровня для снижения рисков и повышения гибкости. Бла-

годаря лучшему доступу к данным о клиентах и продуктах инте-

грация ИКТ в систему цепочек поставок приведет к росту эффек-

тивности координационных процессов, а также сможет предоста-

вить полномасштабные решения, учитывающие все индивидуаль-

ные потребности заказчиков и особенности продуктов и услуг. Ис-

пользование ИКТ в Индустрии 4.0 позволяет компаниям гибко реа-

гировать на изменения спроса или предложения, сводя к минимуму 

неясности и перебои в системе планирования производства. Пла-

нирование становится непрерывным процессом, динамически реа-

гирующим на изменяющиеся требования. Повышается гибкость 

самой организации цепочки поставок за счет возрастания объемов 

аутсорсинга. 

Преимущества интеграции будут способствовать росту реаль-

ной стоимости компании, когда цепочки воспроизводства добав-

ленной стоимости станут сетью определенных значений, где дан-

ные распределяются между различными узлами в цепочке, сигналы 

принимаемых решений и сигналы спроса осуществляются сов-

местно в режиме реального времени по всей сети, а источники 

данных интегрированы между системами. Это позволит выявить 

новые возможности и добиться новых преимуществ в части повы-

шения производительности. 

Преобразующие возможности ИКТ для совершенствования 

цепочек воспроизводства добавленной стоимости в промышленно-

сти заключаются в следующем. 

1. Сосредоточение на интеграции: 

• быстрое продвижение нескольких лидеров с целью инте-

грирования своих поставщиков и клиентов в цепочку поста-

вок, ориентированную на спрос; 

• нацеленность на использование взаимосвязанной сети в ка-

честве ключа к будущим конкурентным преимуществам; 

• использование облака для подключения к своим поставщи-

кам и внешним для достижения улучшений следующих по-

казателей: ответная реакция, качество и стоимость. 
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2. Создание правильной среды: 

• оценка лидерами возможностей и рисков углубления инте-

грации цепочки создания стоимости; 

• использование датчиков во всех узлах своих операций для 

сбора данных для моделирования и прогнозирования раз-

личных сценариев цепочек поставок; 

• усиление контроля для повышения кибербезопасности и 

устранения рисков нарушения конфиденциальности дан-

ных. 

3. Поиск новых возможностей для повышения производитель-

ности: пересмотр лидерами своих традиционных цепочек поставок 

и сети для оптимизации и устранения ненужных процессов и уда-

ления лишних элементов путем совместной работы со своими по-

ставщиками. 

Таким образом, по оценкам экспертов, значительная ценность 

может быть высвобождена путем интеграции в расширенную  

цепочку создания стоимости платформы для сети, что может быть 

достигнуто только за счет технологической интеграции (систем, 

платформ и данных), с одной стороны, и более тесной интеграции 

элементов управления (управления и кибербезопасности) – с дру-

гой. 

Германская модель промышленного интернета может быть с 

успехом названа концепцией «умной фабрики» или «умного про-

изводства» (smart manufacturing). В эпоху Индустрии 4.0 каждый 

завод оснащается интеллектуальной системой, которая с помощью 

датчиков производит сбор информации данных о функционирова-

нии машин, а также может их проанализировать. Таким образом, в 

реальном времени система знакомится с работой механизма. Кроме 

того, она может произвести анализ данных о действиях потребите-

лей и произвести самое оптимальное управление товаром на про-

тяжении всего его производственного срока от планирования ди-

зайна до продажи. Главные особенности Индустрии 4.0 – это еще 

более автоматизированное производственное оборудование, более 

оживленный производственный менеджмент, предоставление заво-

дам возможности основываться на прогнозировании рынка, быстро 

проводить монтажные мероприятия, производство с умом (Smart 

Production) и таким образом максимально быстро отклик на спрос 

потребителей. 
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Обрабатывающая промышленность должна приспосабливаться 

к изменчивому потребительскому спросу. Потребители становятся 

все более требовательными к новизне продукта, им нужен продукт, 

приспособленный под их исключительные нужды. Этот процесс 

получил название кастомизация. И, разумеется, потребитель не же-

лает нести потери из-за поломок и простоев приобретенного обо-

рудования. Для лучшего удовлетворения потребностей клиента 

производители уже достаточно давно используют компьютеризи-

рованные системы управления обслуживанием (computerized 

maintenance management systems – CMMS), позволяющие отслежи-

вать работу оборудования и предупреждать поломки и отказы. Вы-

годы для клиентов очевидны – сокращение затрат на ремонт, сни-

жение издержек на обслуживание оборудования, оптимизация за-

трат на рабочую силу. 

Тем самым, повышается «стратегичность» управления пред-

приятием за счет переноса основной управленческой деятельности 

с уровня цеха-завода на уровень фирмы в целом, а вопросам со-

вершенствования цепочек создания стоимости будет уделено еще 

большее внимание. Например, по данным PricewaterhouseCoopers, 

компании, которые рассматривают цепочки поставок как стратеги-

ческий актив, работают на 70% эффективнее конкурентов. 

Важнейшая революционная идея в области воздействия ИКТ 

на цепочки создания добавленной стоимости состоит в том, что 

обрабатывающая промышленность подошла к эпохальной развил-

ке. Происходит исчезновение «родового» или «племенного» зна-

ния, присущего каждой отдельной фирме. На смену прежней моде-

ли компетенций фирм приходят информационно-технологические 

решения, встроенные повсюду, начиная от машинных контролле-

ров и заканчивая смартфонами. Это означает, что сложившиеся за 

последние сорок лет форматы аутсорсинга и традиционной систе-

мы поставок должны отмереть.  

Четвертая промышленная революция, о которой было полно-

масштабно заявлено в 2016 г. на ежегодной конференции в Давосе, 

фактически означает интеграцию цифровых и собственно произ-

водственных технологий в виде киберфизических систем, обеспе-

чивающих так называемое умное производство (smart manufac-

turing) с помощью «умных машин». «Умные машины» – единая 

киберфизическая система – обмениваются потоками данных в ре-

жиме реального времени, могут оценивать состояние окружающей 
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среды, вносить корректировки в технологический процесс, обна-

руживать и исправлять ошибки – например, реагировать на износ 

оборудования. При этом обмен данными происходит не только 

между оборудованием, расположенным непосредственно на одной 

производственной площадке, но и по всей логистической цепочке 

поставщиков и потребителей. Таким образом, киберфизические си-

стемы интегрируют компьютерные технологии с физическими 

процессами обработки материалов, формируя сложные системы, 

встроенные в окружающую среду и способные воспринимать ее 

изменения, реагировать на них, самообучаться и адаптироваться.  

Вступление мировой экономики в Четвертую промышленную 

революцию грозит подорвать столетние руководящие принципы 

организации промышленности, сформированные в ходе Третьей и 

даже Второй промышленных революций. На наших глазах проис-

ходит отрицание, казалось бы, незыблемых истин сформировавше-

гося в XX в. промышленного ландшафта. Три кита организации 

промышленности эпохи глобализации – массовое производство, 

офшоринг (разветвленная система цепочек добавленной стоимо-

сти, раскинутая по всему миру) и сборочные линии – постепенно 

отходят на второй план. Им на смену приходят новые индустри-

альные принципы. Концепция массового индустриального произ-

водства заменяется концепцией кастомизированного производства, 

в особенности, в связи с развитием технологий 3D-печати. Кон-

цепция безудержного офшоринга ради повышения степени специа-

лизации труда и снижения издержек производства пересматривает-

ся в силу многих субъективных и объективных обстоятельств. 

Среди первых – кризис глобализации и развернувшаяся торговая 

война. Среди последних – возрождение культуры локальных про-

изводителей, близких к местному потребителю и способных в 

кратчайшие сроки обеспечить все вариации спроса. Наконец, сбо-

рочные линии, введенные в начале XX в. Генри Фордом, также пе-

рестают быть краеугольным камнем промышленной организации в 

наступающую эпоху цифровизации производства.  

Каковы основные черты складывающейся новой, постглобали-

зационной системы воспроизводства цепочек добавленной стоимо-

сти? Во-первых, происходит регионализация цепочек поставок. 

Компании под угрозой дальнейшего обострения торговой войны 

для минимизации транспортных, валютных и иных рисков все бо-

лее склоняются устанавливать цепочки поставок внутри собствен-
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ной страны или в пределах близлежащего региона. Это приводит к 

определенному росту издержек за счет появления новых расходов 

по администрированию новой сети. Компании должны четко оце-

нивать все последствия от ненадежных поставщиков, временные 

сбои в цепи поставок негативно отражаются на операционных рас-

ходах конечного производителя.  

Во-вторых, приходится сталкиваться с неизбежным повыше-

нием закупочных цен на сырьевую продукцию и полуфабрикаты. 

Например, установленные в США повышенные таможенные по-

шлины на импорт стали и алюминия из Китая, увеличивают дан-

ный компонент издержек для американских промышленных потре-

бителей на 2–5% [3]. Чтобы предотвратить или ограничить воздей-

ствие данного фактора на рост цены готовой продукции, промыш-

ленные компании должны выстраивать новые цепочки поставок по 

критерию оптимизации прочих издержек производства, более ак-

тивно отыскивать поставщиков, готовых предложить пониженные 

цены. Иначе перекладывание растущих издержек на конечных по-

требителей грозит потерей доли рынка.  

В-третьих, торговые войны вынуждают производителей про-

водить рационализацию собственных издержек путем улучшения 

производительности, и даже, идти на уменьшение норм прибыли. 

Взамен этого они получают большее доверие своих потребителей и 

могут рассчитывать на последующий рост доходов за счет обслу-

живания поставленной продукции в течение 10–15 лет. Вкупе с 

факторами цифровизации производства данный тренд становится 

определяющим в перестройке цепочек поставок. 

Главное революционизирующее воздействие на реорганиза-

цию глобальных цепочек добавленной стоимости будет оказывать 

Четвертая промышленная революция, ключевой сутью которой яв-

ляется цифровизация обрабатывающей промышленности. 

В одном из первых исследований на эту тему «Цифровой водо-

ворот, или как цифровая революция реформирует промышлен-

ность», опубликованным в 2015 г. Глобальным центром цифровых 

преобразований бизнеса (Global Center for Digital Business 

Transformation, DBT Center) – совместным проектом компании 

Cisco и расположенного в Лозанне Международного института 

управленческого развития (International Institute of Management 

Development, IMD), было установлено, что в результате цифровой 

революции в каждой из исследуемых 12 отраслей в течение пяти 
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ближайших лет исчезнут около 40% существующих компаний. Но 

что особенно важно, «Меняются не только бизнес-модели – меня-

ются целые цепочки создания стоимости и предлагаемые продук-

ты. Цифровизация не просто меняет отрасли, она все чаще стирает 

границы между ними» [4]. Суть Четвертой промышленной рево-

люции или цифровизации состоит в интеграции информационно-

коммуникационных технологий в непосредственный производ-

ственный процесс и соединение последовательных этапов движе-

ния добавленной стоимости в единую управляемую систему на ос-

нове цифровых платформ. 

«Цифровые платформы стали завоевывать все большую попу-

лярность у бизнеса. Традиционные компании, такие как General 

Electric с ее Predix-платформой, и новые игроки, такие как Uber, 

Airbnb и индийская Flipkart получили доступ к глобальным рын-

кам с помощью своих информационных платформ и промышлен-

ных экосистем локальных потребителей. С 2012 по 2015 г. неко-

торые компании, использующие цифровые платформы, росли 

темпами порядка 100% в год по сравнению с 5–8% у традицион-

ных ТНК» [5]. 

Одним из первых терминов, который стал использоваться для 

отражения таких процессов, это Интернет вещей, применительно к 

промышленному производству, получивший название Промыш-

ленный интернет вещей. Концепция интернета вещей первона-

чально получила развитие в сферах финансов и потребительских 

услуг, но в последние годы промышленность все активнее стала 

использовать этот способ повышения эффективности. 

Согласно исследованиям крупнейшей маркетинговой компа-

нии Statista, количество взаимосвязанных устройств, подпадающих 

под категорию Интернета вещей, возрастет в мире до 30 млрд 

к 2020 г., удваиваясь каждые пять лет. А количество устройств 

промышленного Интернета вещей, обеспечивающих межмашинное 

взаимодействие (M2M), более чем удвоится – с 1,5 млрд в 2018 г. 

до 3,3 млрд в 2021 г. 

В 2016 г. в США около четверти всех инвестиций в приобрете-

ние устройств интернета вещей осуществили компании обрабаты-

вающей промышленности. И согласно оценкам известной марке-

тинговой компании International Data Corporation (IDC) индустрия 

останется крупнейшим покупателем до 2020 г. [2]. 
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Исследование компании IDC в 2017 г. показало, что 63% 

опрошенных компаний уже приступили к внедрению промышлен-

ного интернета вещей в свои цепочки поставок. Однако только 8% 

компаний признались, что внедрили интернет вещей по всей це-

почке поставок, т.е. полностью трансформировали всю свою це-

почку поставок на основе технологий межмашинного взаимодей-

ствия [6]. 

Аналитика данных играют важную роль в современной цепоч-

ке. Обработка и мониторинг данных в реальном времени создать 

новые инструменты для сегодняшней цепочки поставок, и мене-

джеры должны знать, как использовать эти возможности: 

Во-первых, обеспечение гарантии поставок. Аналитика данных 

позволяет легко отслеживать сроки производства и узловые точки 

обеспечения безопасности и соблюдения стандартов, определения 

рыночных моделей и многое другое. 

Во-вторых, управление жизненным циклом продукта. Смягче-

ние рисков, оптимизация процессов и конкурентная разведка будут 

упрощаться при переходе к более продвинутой аналитике следую-

щего поколения. 

В-третьих, обеспечение прозрачности процесса поставок. Как и 

блокчейн-технология, аналитика данных также полезна для отсле-

живания и проверки операций. Данные датчика отслеживается лег-

ко определить точное местоположение груза или даже его текущее 

состояние. 

Тем не менее пока взрывообразный рост аналитики данных 

приводит к сложностям в отделении действительно значимой ин-

формации от бесполезной. 

Цепочки поставок становятся управляемыми данными (The 

Data-Driven Supply Chain). Производители могут использовать та-

кие аналитические средства как статистический контроль процесса 

SPC (Statistical Process Control), чтобы идентифицировать стати-

стические выбросы (результаты измерения, выделяющийся из об-

щей выборки), улучшать качественные уровни цепочки поставок. 

Использование SPC позволяет каждый входящий параметр (время 

доставки, уровень повреждений, любые иные метрики, доступные 

трекерам) немедленно сопоставлять с исторически средними, ми-

нимальными и максимальными значениями. Таким образом, про-

блемы могут быть легко определены и решены, вместо того чтобы 

заниматься догадками и дополнительным вмешательством [7].  
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По прогнозу компании IDC к 2020 г. треть всех глобальных цепо-

чек добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности 

будут построены на основе аналитически управляемых когнитив-

ных моделей, что увеличит стоимостную эффективность на 10% 

(снижение расходов на труд, экономия материальных ресурсов, 

улучшение использования основных фондов) и уровень обслужи-

вания на 5% (снижение сроков доставки, распределение складских 

запасов согласно приоритетным целям, ускорение ввода новой 

продукции) [8]. Формирование таких когнитивных цепочек поста-

вок позволит компаниям проактивно управлять материальными 

оборотными средствами, приближая готовую продукцию к потре-

бителю, снижая совокупные издержки по всей цепи поставок. 

Предиктивная аналитика является одной из наиболее прорыв-

ных технологий, которая окажет значительное влияние на цепочки 

поставок. Предиктивная аналитика означает способность компью-

тера установить порядок и смысл в огромном потоке данных 

(«большие данные»). Она позволяет менеджерам лучше управлять 

запасами, планировать более надежные схемы поставок, сокращать 

отклонения во времени поставок. Это снижает издержки по всей 

цепочке поставок в целом. 

Компания SAS один из наиболее известных поставщиков тех-

нологий предиктивной аналитики. Продуктовый гигант Nestlé ис-

пользует технологии искусственного интеллекта SAS для улучше-

ния обслуживания своих клиентов при минимизации складских за-

пасов. Nestlé достигает экономии от использования предиктивной 

аналитики в процессе обслуживания спроса на сезонные товары, 

товары с большими колебаниями спроса. Статистические модели, 

используемые искусственным интеллектом, непрерывно совершен-

ствуются и позволяют точнее предсказывать поведение потребите-

лей, особенно в случае учета факторов распродаж, скидок и акций 

промоутинга. 

Компания Toyota Material Handling USA (TMHU), является од-

ним из лидеров по производству вилочных погрузчиков для за-

грузки большегрузных автомобилей. Компания обслуживает свы-

ше 500 000 таких машин по всем США. ее дилерская сеть включает 

3000 техников и получает свыше 18000 запросов на обслуживание 

ежегодно. Около 70% произведенной продукции перевозятся внут-

ри США на большегрузных автомобилях («фурах» или «траках»). 



122 

Сбой в работе погрузчика означает задержку транспортировки гру-

за и сбой в работе всей цепи поставок. 

TMHU в сотрудничестве с Exsys Inc., одной из старейших 

фирм по разработке технологий на основе искусственного интел-

лекта, разработали TED (Toyota Electronic Diagnosis), экспертную 

систему для ускорения оценки состояния и предупреждающего ре-

монта погрузчиков. TED рассматривается в компании как незаме-

нимый круглосуточный работник с богатым опытом, который мо-

жет научить новых технических сотрудников. Затраты на разра-

ботку этой системы окупаются уже в течение первого года [9].  

Таким образом, можно утверждать, что совершенствование 

производственных цепочек различных предприятий отечественной 

промышленности – важнейший этап инновационного развития гос-

ударства в целом. Практика показала, что для достижения цели по 

ускорению технологической производственной цепи недостаточно 

модернизировать один процесс из технологической цепочки. 

Цифровизация на основе промышленного интернета вещей в 

перспективе может привести к такому уровню кастомизации про-

изводства, при котором будет излишня приставка «глобальный» в 

словосочетании ГЦДС. Решоринг и миниатюризация производ-

ственных мощностей, ориентированных не на массового глобали-

зированного потребителя, а на локализованного потребителя, поз-

волит поставить вопрос о замене аббревиатуры ГЦДС на локаль-

ные ЦДС или кастомизированные ЦДС. 
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Российская алмазодобывающая отрасль является мировым ли-

дером как по физическому объему добываемого сырья, так и по его 

себестоимости (несмотря на некоторое снижение объемов добычи 

в предыдущие годы). За последнее десятилетие во всем мире прак-

тически не обнаружено крупных месторождений алмазов, а боль-

шинство существующих уже не могут быть разработаны открытым 

способом, поэтому компании вынуждены строить подземные шах-

ты. В связи с этим на рынок выходит недостаточное количество 

алмазного сырья. Эта проблема актуальна и для российской алма-

зодобывающей отрасли [1].  

Основной объем добычи алмазов в России приходится на 

группу компаний «АЛРОСА», которая занимается добычей алма-

зов в Якутии и Архангельской области. АК «АЛРОСА» добывает 

около 97% российских алмазов и является лидером мирового рын-

ка по продаже алмазного сырья [2]. Одной из причин стабильного 

положения компании является ее финансовая устойчивость. Оце-

нить финансовую устойчивость можно с помощью специальных 

коэффициентов. Смысл расчета коэффициентов заключается в вы-

явлении финансовых рисков, которые могут привести к снижению 

прибыли, падению платежеспособности и банкротства. Основной 

задачей определения коэффициентов финансовой устойчивости 

компании «АЛРОСА» является оценка степени независимости от 

заемных источников финансирования. Это позволит нам дать отве-

ты на вопросы: насколько компания независима с финансовой точ-

ки зрения, растет или снижается уровень этой независимости и от-

вечает ли состояние ее активов и пассивов задачам финансово-

хозяйственной деятельности. Полученные результаты позволят 
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также выявить возможности для улучшения финансовой ситуации. 

В процессе анализа будут использоваться следующие коэффициен-

ты финансовой устойчивости (табл. 1). 

Та б л и ц а  1   

Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия  

Коэффициент Применение 

Формула (расчет  

по бухгалтерскому 

балансу) 

Коэффициент авто-

номии (финансовой 

независимости) (Ка) 

Характеризует независимость 

предприятия от заемных 

средств и показывает долю 

собственных средств в общей 

стоимости всех средств пред-

приятия 

стр. 1300 / стр. 1600 

Коэффициент финан-

совой зависимости 

(Кфз) 

Характеризует зависимость 

от внешних источников фи-

нансирования (т.е. какую долю 

во всей структуре капитала за-

нимают заемные средства 

(стр. 1400 +  

стр. 1500 – стр. 

1530 – стр. 1540) /  

стр. 1700 

Коэффициент соот-

ношения заемных и 

собственных средств 

(Кзс) 

Показывает, сколько единиц 

привлеченных средств при-

ходится на каждую единицу 

собственных средств 

(стр. 1500 + стр. 

1400) / стр. 1300 

Коэффициент манев-

ренности собствен-

ного капитала (Км) 

Показывает, какая часть соб-

ственного оборотного капи-

тала находится в обороте 

стр. 1300 – стр. 

1100) / стр. 1300 

Коэффициент соот-

ношения мобильных 

и иммобилизованных 

активов (Кми) 

Показывает, сколько внеобо-

ротных активов приходится 

на каждый рубль оборотных 

активов 

стр. 1100 / стр. 1200 

Коэффициент обес-

печенности оборот-

ного капитала соб-

ственными источни-

ками финансирова-

ния (Коа) 

Показывает наличие у пред-

приятия собственных средств, 

необходимых для его финан-

совой устойчивости 

(стр. 1300 – стр. 

1100) / стр. 1200 

Коэффициент обес-

печенности запасов 

собственными сред-

ствами (Кзс) 

Характеризует уровень фи-

нансирования запасов за счет 

собственных источников 

(средств) предприятия 

стр. 1300 + стр. 

1400 – стр. 1100) / 

стр. 1210 

Коэффициент со-

хранности собствен-

ного капитала (Кск) 

Характеризует динамику соб-

ственного капитала. Коэффи-

циент рассчитывается как от-

стр. 1300 к.п. /  

стр. 1300 н.п. 
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ношение собственного капи-

тала на конец периода к соб-

ственному капиталу на нача-

ло периода 

Зная формулы коэффициентов финансовой устойчивости, при-

ступаем к расчетам. Данные по бухгалтерскому балансу (РСБУ) 

предприятия взяты с официального сайта предприятия: http:// 

www.alrosa.ru/documents. 

Та б л и ц а  2  

Коэффициенты финансовой устойчивости АК «АЛРОСА» ПАО 

Показатель 

Норма-

тивное  

значение 

2019 (за 

9 мес.) 
2018 2017 2016 2015 2014 

Коэффициент 

автономии 

(финансовой 

независимо-

сти) (Ка) 

> 0,5  

и более 

(0,6–0,7) 

0,6 0,63 0,67 0,64 0,55 0,55 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

(Кфз) 

< 0,7  

(опти-

мально  

0,5) 

0,4 0,35 0,3 0,34 0,45 0,35 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств (Кзс) 

от 0,56  

до 0,7 
0,7 0,6 0,5 0,56 0,9 1,0 

Коэффициент 

маневренно-

сти собствен-

ного капитала 

(Км) 

от 0,2  

до 0,5 
–0,2 –0,1 –0,1 –0,2 –0,6 –0,4 

Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизо-

ванных акти-

вов (Кми) 

В зави-

симости 

от пока-

зателя 

2,7 2,9 3,2 3,7 4,1 2,2 

Коэффициент 

обеспеченно-

сти оборотно-

го капитала 

собственными 

> 0,6–0,8 –0,5 –0,5 –0,4 –0,7 –1,5 –0,6 
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источниками 

финансирова-

ния (Коа) 

Коэффициент 

обеспеченно-

сти запасов 

собственными 

средствами 

(Кзс) 

0,6–0,8 0,5 0,8 1,1 1,7 1,2 2,5 

Коэффициент 

сохранности 

собственного 

капитала 

(Кск) 

≥1 1,0 0,8 0,9 1,4 1,2 1,1 

 

Вычислив и проанализировав коэффициенты финансовой 

устойчивости компании «АЛРОСА» за период с 2014 г. по 3-й 

квартал 2019 г., можно сделать следующие выводы.  

1. Коэффициент автономии находится в пределах норматив-

ного значения. Это говорит о том, что на протяжении всего анали-

зируемого периода доля активов компании, которые покрываются 

за счет собственного капитала, находится в пределах 50–60%. 

2. Коэффициент финансовой зависимости показывает долю 

заемных средств в структуре капитала и также находится в преде-

лах допустимого значения. Это означает, что фактически компания 

не является зависимой от внешних источников финансирования в 

части финансирования внеоборотного капитала, но также это сви-

детельствует об упущенных возможностях повысить рентабель-

ность собственного капитала за счет применения эффекта финан-

сового левериджа. 

3. Значение коэффициента соотношения заемных и собствен-

ных средств меньше 1. Как известно, чем ниже значение данного 

показателя, тем выше финансовая устойчивость и независимость 

предприятия от заемного капитала и обязательств. С 2016 г. путем 

увеличения собственных активов компания уменьшила привлече-

ние заемного капитала, и, как уже было указано, стала более пола-

гаться на собственные источники финансирования для финансиро-

вания внеоборотных активов. 

4. Коэффициент маневренности собственного капитала явля-

ется отрицательным на протяжении всего анализируемого периода. 

Отрицательное значение показателя свидетельствует, что соб-
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ственный капитал и приравненные к нему средства направлены на 

финансирование внеоборотных средств (что было выявлено при 

расчете коэффициента финансовой зависимости), поэтому для фи-

нансирования оборотных активов необходимо обращаться к заем-

ным источникам финансирования. Это ведет к снижению финансо-

вой устойчивости предприятия. 

5. Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизован-

ных активов больше 1, значит, на предприятии невелика доля вне-

оборотных активов (зданий, сооружений) и предприятие делает 

упор на большое количество оборотных активов: сырье, готовая 

продукция, материалы, запасы, которые, как указывалось выше, в 

основном финансируются за счет привлеченного капитала. 

6. Отрицательное значение коэффициента обеспеченности 

оборотного капитала собственными источниками финансирования 

свидетельствует о том, что оборотный капитал предприятия зави-

сит от внешних источников финансирования. В норме такое значе-

ние показателя свидетельствует о том, что финансовое положение 

предприятия не является финансово устойчивым, однако в россий-

ской практике все крупные промышленные предприятия имеют от-

рицательное значение данного коэффициента, так как финансиро-

вание их оборотного капитала происходит за счет привлеченных 

средств (кредитов банков). 

7. Коэффициент обеспеченности запасов собственными сред-

ствами находится в пределах нормативного значения в 2018 г. Ра-

нее этот показатель был выше нормы, так как предприятие в мень-

шем объеме формировало свои запасы и другие затраты с помо-

щью заемного капитала. 

8. Коэффициент сохранности собственного капитала, характе-

ризующий динамику собственного капитала, также находится  

в пределах допустимых значений. Показатель не структурный,  

а динамический, поэтому он может соответствовать необходимому 

значению даже при общем ухудшении финансовой ситуации. 

Подводя итоги анализа, отметим, что у компании есть финан-

совые риски в отношении структуры оборотного и внеоборотного 

капитала. Собственные средства компании направлены на финан-

сирование внеоборотных фондов и покрываются преобладающей 

долей акционерного капитала, но величины этого капитала недо-

статочно. Текущие активы главным образом профинансированы за 

счет привлеченных средств.  
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Финансовая политика компании гласит, что компания ориен-

тируется на сбалансированный подход к управлению ликвидно-

стью, обеспечивая при этом поддержание и развитие производ-

ственной деятельности, а основными источниками ее ликвидности 

являются гарантированные и не гарантированные кредитные ли-

нии, денежные средства и высоколиквидные финансовые инстру-

менты [3]. Однако проблемы ее развития являются типичными для 

крупных российских промышленных предприятий. Они состоят 

прежде всего в старении основного капитала, отсутствии текущих 

активов и нехватке инвестиций, необходимых для расширения, ре-

конструкции и модернизации производства. Высокая доля соб-

ственных средств в структуре капитала «АЛРОСА» не означает, 

что только на основе собственных средств возможно перспектив-

ное развитие компании. АК «АЛРОСА» нуждается в масштабных 

вложениях в основной капитал для обеспечения высоких темпов 

модернизации и обновления физически и морально устаревших ос-

новных фондов компании, для создания и расширения мощностей 

и объектов, связанных с переработкой, сортировкой алмазов, уве-

личением добычи и продаж алмазов и ювелирных изделий. Соб-

ственные источники финансирования компании составляют необ-

ходимые потребности для развития ее производства лишь в не-

большой части. В связи с этим актуальным для компании стано-

вится изучение возможностей использования долгосрочных фи-

нансовых инструментов (выпуск ценных бумаг, лизинг, долгосроч-

ный кредит) для развития и увеличения производства ее промыш-

ленных подразделений. 
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Проблемы реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» 

 

М.А. Калмыкова,  

А.С. Фомина, канд. ист. наук, доцент, 

Московский областной филиал Российской академии  

народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации 

 

С 1 января 2019 г. началась реализация нового национального 

проекта «Образование». Сам проект продлится до 31 декабря 2024 г., 

то есть рассчитан на шесть лет. За этот период предполагается до-

стичь двух ключевых задач: обеспечение глобальной конкуренто-

способности российского образования и вхождение Российской 

Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего 

образования; воспитание гармонично развитой и социально ответ-

ственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. Проект, руководителем которого является 

министр просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильева, и 

бюджет которого составляет 784,5 млрд руб., включает решение 

задач, связанных не только с общим и средним профессиональным 

образованием, но и с развитием современных университетов, соот-

ветствующих постиндустриальному обществу и национальным це-

лям РФ [3]. 

Цель статьи – проанализировать мнение отечественных специ-

алистов по вопросам реализации национального проекта «Образо-

вание» в части задач, поставленных современным университетам, 

выявить прогнозы и рекомендации зарубежных авторов в сфере 

развития в ближайшие годы высшего образования. 

Отечественные специалисты, анализируя проект, выделяют 

следующие проблемы: соответствие обучения и воспитания, рей-

тингование вузов на основе международных критериев, соотноше-

ние качества образования и показателей международных рейтин-

гов. Так, рассматривая задачу воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности, можно обратиться к его опре-

делению в Федеральном законе «Об образовании в Российской Фе-

дерации», в котором воспитание трактуется как «деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для само-



131 

определения и социализации обучающегося на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства» [5]. В данной трактовке воспитание является процес-

сом и появляются вопросы и сомнение относительно возможностей 

проверки решения этой задачи за шесть лет.  

Национальный проект «Образование» ставит целью попадание 

российских университетов в топ-500 глобальных рейтингов уни-

верситетов. В качестве одного из дополнительных результатов 

национального проекта обозначена реализация 60 университетами 

не менее чем по пять образовательных программ, прошедших меж-

дународную аккредитацию [3]. По мнению некоторых специали-

стов, необходимость попадания университетов в топ-500 оказыва-

ется довольно специфичной. В исследовании Г.В. Леонидовой и 

М.А. Головчина [2] высказано мнение о «непрозрачности» форму-

лировки этого целевого показателя, который представлен в каче-

стве среднего арифметического от значений мест российских вузов 

в разных рейтингах с зачастую одинаковыми расчетными индика-

торами. Так, в рейтинге вузов, составляемом британской аналити-

ческой компанией Quacquarelli Symonds, присутствует 14 россий-

ских вузов, а рейтинге THE, который составляется совместно с ме-

диакомпанией Thomson Reuters, и рейтинге китайского универси-

тета Цзяо Тун ARWU – по 4 вуза. И из всех этих вузов два места 

всегда принадлежат МГУ и МФТИ. Такое положение связано с по-

казателями, которые лежат в основе этих рейтингов. Возможно по-

этому в проекте запланирован рост таких нормативов, как, напри-

мер, двукратное увеличение контингента иностранных студентов к 

концу 2024 г. и увеличение числа мест для проживания в студенче-

ских городках [3].  

Больший интерес у исследователей вызывает анализ такого по-

казателя международных рейтингов, как цитируемость в Web of 

Science и Scopus. Ведущий российский вуз МГУ проигрывает по 

показателю цитируемости лидеру рейтинга Массачусетскому тех-

нологическому институту почти в 15 раз (индекс 99,8 и 6,7). Число 

статей от российских преподавателей в ведущих научных изданиях 

Nature и Science является крайне скромным. Исходя из проведен-

ного анализа, авторы делают вывод, что «расширение присутствия 

российских вузов в международных рейтингах должно лежать  
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в плоскости усиления внимания именно к научной составляющей 

деятельности университетов» [2, c. 16]. 

Наибольшую озабоченность отечественных авторов вызывает 

соотношение качества образования и показателей международных 

рейтингов. В целях обеспечения глобальной конкурентоспособно-

сти российского образования проект предполагает отбор не менее 

30 университетов, которые будут получать государственную под-

держку. Основная помощь будет оказана именно этим вузам, бла-

годаря которым будет осуществлено к 2024 г. достижение 10-го 

места Российской Федерации в топ-500 глобальных рейтингов 

университетов (на данный момент Россия занимает 17-е место). 

Общее же число образовательных учреждений высшего професси-

онального образования в стране составляет около 1,5 тыс., и полу-

чается, как отмечают исследователи, что национальный проект 

«Образование» фактически игнорирует их. Указывается лишь то, 

что эти вузы должны достигать ряда показателей, среди которых 

«разработка адаптивных, практико-ориентированных и гибких об-

разовательных программ высшего образования», участие не менее 

70% работников из числа профессорско-преподавательского соста-

ва в исследованиях и разработках по вопросам, относящимся к 

предмету преподавания, привлечение к этим исследованиям обу-

чающихся [3]. В действительности же эти нормы уже работают в 

современных вузах, так как лежат в основе аккредитационных дан-

ных, а также влияют на получение баллов профессорско-

преподавательским составом по эффективному контракту.  

Сложившаяся ситуация, по мнению Д.В. Голигузова, В.Е. Фе-

дорова и А.В. Немыкина, может привести к тому, что вузы будут 

стремиться к «достижению формальных показателей», что, в свою 

очередь, может привести к появлению «вузов мнимого образова-

ния, производящих символы несуществующих знаний – симулякры 

знаний, при этом последние соответствуют всем формальным тре-

бованиям со стороны регулирующих образование органов власти» 

[1, с. 48]. То есть речь может идти не о повышении качества обра-

зования, что должно быть первостепенным, а о достижении от-

дельных нормативов. 

Отечественные специалисты связывают качество образования 

с педагогическим составом высшей школы, отмечают, что у боль-

шинства преподавателей отсутствуют и мотивация, и временные 

возможности для занятий научной деятельностью и увеличения 
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своего индекса цитируемости. И проект, к сожалению, эти пробле-

мы не рассматривает. Более того, крайне вероятно, что «разработки 

передовых образовательных программ высшего образования и их 

отдельных частей (рабочих программ, модулей, курсов и т.д.)» 

также станут одной из обязанностей вузовского педагога. Сходной 

позиции придерживается О.М. Смолин: «…не существует прими-

тивной связи между статусом педагогического работника и каче-

ством образования в стране, выраженной в формуле: чем выше 

статус – тем лучше качество. Однако существует обратная зависи-

мость» [4, c. 63]. 

Таким образом, отечественные авторы, отмечая необходимость 

усиления внимания к научной составляющей деятельности универ-

ситетов, выражают опасение, что осуществление национального 

проекта «Образование» в вопросах высшей школы может в боль-

шей степени ориентировать вузы на достижение показателей, свя-

занных с попаданием в глобальный список университетов, нежели 

на улучшение качества образования.  

Проблемы достижения показателей международных рейтин-

гов, повышения качества и конкурентоспособности отечественного 

образования ставят перед высшей школой вопросы: чему учить и 

как учить? как взаимодействовать педагогу и студенту? Проект ча-

стично дает ответы на эти вопросы. В частности, в нем указано, что 

20% студентов будут осваивать отдельные курсы, дисциплины, 

модули, в том числе в формате онлайн-курсов, с использованием 

ресурсов иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. Входящий в национальный проект Федеральный 

проект «Цифровая образовательная среда», предусматривает со-

здание современной и безопасной цифровой образовательной сре-

ды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней [3]. 

С точки зрения конкурентоспособности российского образова-

ния очень важно применять технологии, соответствующие миро-

вым тенденциям. Поэтому стоит обратиться к зарубежным иссле-

дованиям, прогнозам и рекомендациям современным университе-

там, в частности к отчетам NMC Horizon о высшем образовании в 

мире за последние пять лет. Отчеты – анализ специальной эксперт-

ной комиссии исследований авторов и практики университетов 

разных стран мира, которые были подготовлены New Media 

Consortium (NMC), образовательным проектом Educause (ELI), 
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программой компании EDUCAUSE [6]. Экспертная комиссия, 

включающая несколько десятков членов, выделила три категории 

тенденций в развитии технологий образования: долгосрочные, ко-

торые уже актуальны и будут таковыми в течение пяти лет; сред-

несрочные, которые будут влиять на принятие решений в течение 

трех-пяти лет; краткосрочные, которые актуальны в данный мо-

мент, но, возможно, через год-два станут обычным явлением.  

Изучение отчетов экспертных комиссий позволило выделить 

три главные тенденции в развитии технологий образования в мире, 

которые присутствовали во всех отчетах в качестве долгосрочных 

и среднесрочных направлений за последние пять лет. На первом 

месте стоит тенденция «Культура преобразований и инноваций». 

Это направление работы университетов предусматривает органи-

зацию проблемно-ориентированного обучения, которое включает 

не только пересмотр программ и учебных планов, сотрудничество 

между вузами, бизнесом, правительственными организациями, но 

и создание структур, поощряющих студентов создавать свой биз-

нес. По мнению экспертов, в управлении вузом следует отказаться 

от иерархических процессов принятия решений в пользу стратегий 

сотрудничества и учета мнений студентов [6]. 

Во всех исследованиях присутствует тенденция «Перепроекти-

рование учебных пространств», включая перепланировку учебных 

аудиторий. Здесь подразумевается организация интерактивного 

обучения – не только применение всех возможных ИКТ (проведе-

ние веб-конференций, дисплеи), но и создание условий для коллек-

тивной работы. Это означает, что надо организовывать смешанное 

учебное пространство, приспособленное для проектной работы. 

Интеграция физических и виртуальных пространств достигается с 

помощью использования синхронных и асинхронных онлайн-

коммуникаций [6]. 

Тенденция «Количественная оценка образовательного процес-

са/измерение обучения» означает аналитику на основе веб-

аналитики больших массивов данных, позволяющих выработать 

лучшие педагогические методы, дать возможность студентам иг-

рать активную роль в обучении. То есть речь идет не о простом 

накоплении данных, а о формировании из разных источников луч-

шего представления о вовлеченности студентов в учебный процесс. 

В отчетах рассмотрены и другие тенденции, которые во многих 

университетах Европы, США и Азии активно применяются в обра-
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зовательном процессе: смешанное обучение, распространение от-

крытых образовательных ресурсов, модульный и детализирован-

ный диплом и другие [6]. 

Анализ мнений отечественных и зарубежных исследователей 

позволяет сделать выводы. 

1. Для реализации национального проекта «Образование» в ча-

сти задач, поставленных перед высшей школой, современным уни-

верситетам необходимо своевременно решать проблему соотноше-

ния качества и соответствия нормативов международных рейтин-

гов в отечественном обучении и воспитании.  

2. Для обеспечения конкурентоспособности российского обра-

зования следует учитывать мировые тенденции, прогнозы и реко-

мендации зарубежных авторов в сфере развития высшего образо-

вания.  

3. Перспективными направлениями в исследовании развития 

российского образования на современном этапе является изучение 

практик российских вузов в сферах повышения цитируемости в 

Web of Science и Scopus, обучения бизнесу, организации интерак-

тивного обучения, применения современных синхронных и асин-

хронных онлайн-коммуникаций. 
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Технология проблемно-поискового образования  

и компетентностный подход 
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Ю.А. Дежкина, канд. психол. наук, доцент, 

Международный институт экономики и права 

 

В данной статье нами предпринята попытка показать новые 

грани понимания технологии проблемно-поискового образования 

(ППО) в связи с системной реализацией компетентностного подхо-

да в НОУ МИЭП.  

Главной задачей всего процесса обучения в институте с первых 

же дней его образования стало создание условий, обеспечивающих 

высокое качество профессиональной подготовки будущих выпуск-

ников (в настоящее время – бакалавров и магистров). Особое зна-

чение приобретает развитие у студентов на всех этапах обучения 

способности действовать в сложных ситуациях, быть успешными в 

избранной профессии, отвечать требованиям мобильности, реши-

тельности, ответственности, умения усваивать и применять новые 

знания, выстраивать коммуникацию с будущими коллегами по ра-

боте, другими людьми.  

Всё это позволяет осуществить применяемая в НОУ МИЭП 

технология проблемно-поискового образования, в рамках которой 

успешно реализуется компетентностный подход, не сменивший,  

а скорее, усиливший традиционную триаду «знания, навыки, уме-

ния». Акцент на компетентность обучающихся рекомендует пере-

нести современная концепция развития системы образования  

в Российской Федерации, в реализации которой успешно участвует 

и НОУ МИЭП.  

Как известно, Минобрнауки России в период с 2017 по 2018 гг. 

по ряду направлений подготовки и специальностей были утвер-

ждены федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования, актуализированные в соответствии с Феде-

ральным законом № 122-ФЗ на основе профессиональных стандар-

тов [1]. 

Новые стандарты (третьего, ФГОС 3+ и четвертого поколения) 

принципиально отличаются от своих предшественников. Основное 

отличие ФГОС от ГОС в том, что в них прежде всего определены 

требования к результатам освоения основных образовательных 
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программ (ООП), к которым относятся не только соответствующие 

знания, умения и навыки, но в первую очередь компетенции (об-

щекультурные и профессиональные) выпускника вуза. ФГОС ВО 

определяют необходимость разработки компетентностно-ориенти-

рованных образовательных и учебных программ, результатами 

освоения которых должно быть формирование у обучающихся 

требуемых компетенций. 

Несомненно, компетентностный подход – относительно новое 

и объективное явление в современном образовании, обусловленное 

общемировыми тенденциями и, главным образом, ускоряющейся и 

углубляющейся информатизацией. Методическую основу развития 

у студентов в процессе обучения особых навыков вкупе с профес-

сиональными качествами обеспечивает комплекс компетенций, пе-

речисленных в федеральных государственных образовательных 

стандартах высшего образования по каждому направлению и спе-

циальности. 

Как верно отмечает С.Ф. Азизходжаев, понятие «профессио-

нальная компетентность» выражает единство теоретической и 

практической готовности в целостной структуре личности и харак-

теризует его профессионализм [2]. С точки зрения социологии, 

компетенцию (компетентность) принято рассматривать как статус-

ную позицию личности, важный атрибут ее профессиональной, 

служебной и социальной позиции в социальной организации, соци-

альной группе. «Компетенция – это то, что индивид должен делать, 

когда занимает определенную позицию в организации в соответ-

ствии с предписаниями и стандартами выполнения, соответствую-

щими этой позиции». Не случайно делается вывод о том, что ком-

петентность следует рассматривать не только как интегративную 

характеристику личности, целостную, системную совокупность ка-

честв, необходимых для успешного выполнения деятельности в 

конкретной области, но и как способность эффективно разрешать 

проблемные ситуации [3]. Отсюда видно, что компетентностный 

подход теснейшим образом связан с целями и задачами проблемно-

поисковой технологии. 

На сегодняшний день есть ценные выводы и предложения по 

проблемам компетентностного подхода, отраженные в трудах С.Л. 

Троянской, В.Г. Велединского, А.В. Боровикова, М.А. Труевцевой, 

Р.И. Акмаевой, В.М. Жукова [4–7] и др., которые, на наш взгляд, 

не утратили ценности по сегодняшний день. Появились крупные 
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научно-теоретические и научно-методические работы, в которых 

анализируются сущность компетентностного подхода и проблемы 

формирования ключевых компетентностей, например [8, 9]. 

Одну из существенных сложностей в деле применения техно-

логии проблемно-поискового образования в том ее классическом 

варианте, в каком она была разработана в НОУ МИЭП в дни осно-

вания института, то есть почти 28 лет тому назад, представляет 

непрерывно и стремительно меняющаяся внешняя среда. Сама тех-

нология быстро развивается, наполняется новым содержанием, но-

выми идеями, методиками, однако наряду с этим уникальная тех-

нология, как и все инновационные образовательные технологии и 

методики, используемые в последние годы в вузах страны, должна 

соответствовать не только стремительно развивающимся отраслям, 

ждущим специалистов новой формации, но и правилам игры, уста-

навливаемым Минобрнауки РФ, а если говорить еще точнее – то 

внутренней и даже внешней политике государства, действующим 

законам и подзаконным актам. Например, когда новой редакцией 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

подготовка специалистов с разными учеными степенями была пе-

реведена в разряд научной деятельности [10], то сие потребовало 

от многих вузов существенных корректив на этом направлении. 

Изменение отношений государства с некоторыми близлежащими 

странами, например, усложняет дистанционное обучение граждан 

этих государств. Однако следует сказать, что преимуществ, кото-

рые «перекрывают» временные трудности, намного больше. Ино-

странные граждане отмечают многопрофильность, прогрессив-

ность и ценность знаний, более основательные компетенции, кото-

рые они получают в учебных заведениях России, в том числе в 

НОУ МИЭП. Российская образовательная практика предусматри-

вает принцип равенства для всех студентов независимо от нацио-

нальности и гражданства [11]. 

Развитие уникальной технологии проблемно-поискового обра-

зования привело к такому ее современному состоянию, когда она 

всецело направлена на системное, интегративное, основанное на 

новейших научных достижениях формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, проявляющихся в практической деятельности, кото-

рая планируется и организуется в учебном процессе. Применяемая 

технология позволяет осуществлять формирование компетенций 
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через последовательную интеграцию знания и сознания, а профес-

сорско-преподавательский состав обеспечивает этот процесс стро-

го на всех этапах образовательной деятельности. Компетентност-

ный подход, который начал внедряться отраслевым ведомством 

несколько лет тому назад и нашел повсеместное применение, лишь 

доказал, что технология проблемно-поискового образования столь 

пластична, что она обеспечила оперативное и эффективное внедре-

ние этого подхода в систему.  

Необходимо учитывать, что федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования нацелены на 

использование системно-деятельного подхода и ориентированы на 

достижение личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов. К числу итоговых результатов относят сформированные 

у обучающихся универсальные учебные действия. Стандарты 

предусматривают формирование регулятивных, познавательных и 

коммуникативных учебных действий. В структуре познаватель-

ных учебных действий различают общеучебные, логические, зна-

ково-символические и проблемно-поисковые. Главное среди них – 

проблемно-поисковые познавательные действия, которые вклю-

чают действия по выявлению, постановке и решению учебных 

проблем [12]. 

Учебно-образовательный процесс в НОУ МИЭП от начала и до 

конца выстроен на строго обязательном выполнении студентами 

комплексов практических заданий, подготовке к их выполнению и 

последующей оценке того, насколько успешно задания выполнены. 

Фактически весь процесс обучения в настоящее время представлен 

как сменяющие друг друга циклы выполнения учебных заданий, в 

основе которых на каждом этапе и в целом – последовательное 

формирование всех необходимых профессиональных компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО. Когда циклы целесообразно выделены 

и обоснованы, существует возможность управлять образователь-

ным процессом на научной основе, что и происходит на практике. 

В разнообразной деятельности современного вуза ключевым 

понятием становится качество образования. При этом качество об-

разования сочетает в себе не только социально-экономические, но 

и культурно-личностные аспекты образования. Не случайно на 

международном уровне еще в конце прошлого века было заявлено, 

что качество образования должно пониматься как национальное 

достояние [13]. 
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Качество образования в НОУ МИЭП поставлено в строгую за-

висимость от того, насколько грамотно и последовательно выстро-

ена цепочка упражнений и заданий. Это достигается тем, что в 

технологии проблемно-поискового образования системообразую-

щим учебно-методическим материалом, ядром формирования не-

обходимых компетенций определен проблемно-тематический курс 

(ПТК), с помощью которого организуется учебный процесс по 

всем формам обучения (очной, заочной, очно-заочной, заочной с 

использованием дистанционных технологий).  

Проблемно-тематический курс (или его упрощенный аналог – 

сборник поисковых и практических заданий) сопровождает изуче-

ние каждой предусмотренной учебным планом НОУ МИЭП дис-

циплины, конструируется в виде проблемно-поисковых блоков, 

охватывающих основное научное содержание изучаемого предмета 

в соответствии с ФГОС ВО и интегрирует содержательную и про-

цессуальную стороны образовательной деятельности по програм-

мам высшего образования. 

Проблемно-тематический курс содержит задания различной 

степени сложности, включающие материал для аудиторной, само-

стоятельной (внеаудиторной) работы, формирующий профессио-

нальные компетенции, и выносимый в полном объеме на последу-

ющую аттестацию, во время которой оцениваются полученные 

компетенции. Формирование каждой из профессиональных компе-

тенций обеспечивается созданием проблемной ситуации, предпо-

лагающей наличие проблемы (задачи), т.е. соотношения нового и 

известного (данного), учебно-познавательной потребности обуча-

ющегося и его способности (возможности) решать эту задачу. Ис-

пользование проблемно-поисковой технологии для приобретения 

профессиональных компетенций возможно даже по такой дисци-

плине, как физическая культура, что блестяще показано И.В. Баби-

чевой [14]. Компетентностно ориентированные проблемно-

поисковые и практические задания создают у студента мотивацию 

для перерастания учебно-познавательной деятельности в научно-

исследовательскую работу. 

Помимо проблемно-тематических курсов (ПТК) с блоками 

проблемно-поисковых заданий в НОУ МИЭП применяются ком-

плексы практических заданий, а по ряду дисциплин лабораторные 

практикумы, задачи и упражнения.  
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Яркая новизна последних лет состоит в том, что наряду с 

обычными блоками проблемно-поисковых или практических зада-

ний используются блоки заданий с международной тематикой, 

требующие от студента самостоятельной творческой, эвристиче-

ской деятельности в области компаративистики. Сравнительный 

анализ позволяет углубить знания, которые студент должен осво-

ить в строгом соответствии с программой курса. Блоки заданий с 

международной тематикой сопровождаются списком рекомендуе-

мых источников и сайтов Интернета. Здесь надо сказать, что без 

Интернет-ресурсов обучающемуся затруднительно выполнить со-

ответствующие задания. Основная масса необходимой информа-

ции по зарубежным странам сосредоточена именно на соответ-

ствующих отечественных и иностранных порталах и сайтах. По-

этому этому новому виду совместной деятельности преподавателя 

и студента уделяется большое внимание. 

Следует сказать, что международные сопоставительные иссле-

дования – очень тонкий инструмент, применение которого требует 

осторожного и грамотного отношения к фактам и статистическим 

данным. Иначе сделанные выводы будут в лучшем случае спорны-

ми, а в худшем ошибочными. 

Прежде всего нужно решить, с какими странами проводить 

сравнения России. Ведь очевидно, что и развивающийся Парагвай, 

и высокоразвитая Швейцария слишком отличаются от нас и по 

масштабам, и по условиям функционирования правовых систем, 

экономики. Даже если проводить сравнения с отдельными страна-

ми, схожими с Россией, то необходимо для целей каждого кон-

кретного анализа подбирать сопоставимые данные. 

Сравнительный анализ представляет собой метод сопоставле-

ния двух и более объектов исследования (явлений, идей, результа-

тов, процессов, опыта и т.п.). В результате такого анализа выявля-

ются достоинства и недостатки сравниваемых объектов с целью 

определения того, какой из них обладает наибольшей ценностью. 

Сравнительный анализ применяется в различных дисциплинах. 

В НОУ МИЭП разработаны уникальные проблемно-тематические 

курсы с блоками проблемно-поисковых заданий, нацеливающих 

студента на проведение международных сравнений (см., например, 

проблемно-тематические курсы по дисциплине «История государ-

ства и права России» (части 1, 2). М.: Изд-во МИЭП, 2018). 
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Если обычные итоговые тесты, предназначенные для удален-

ного (дистанционного) компьютерного тестирования, уже давно 

используются в НОУ МИЭП, то такая разновидность тестов, как 

тесты для самостоятельной проверки студентом знаний, получен-

ных при выполнении заданий ПТК (были ориентированы на атте-

стацию в виде экзамена или зачета), были преобразованы в трени-

ровочные тесты, с помощью которых студент может самостоятель-

но оценить правильность выполнения практических заданий и 

определить, над окончательным формированием каких конкретно 

компетенций следует еще поработать для успешного прохождения 

аттестации в виде тестирования. Тренировочный тест, кроме того, 

позволяет студенту убедиться, что для успешного прохождения ат-

тестации ему обязательно необходимо правильно выполнить все 

задания ПТК без исключения, в полном объеме.  

Этой же задаче в НОУ МИЭП подчинены консультационные 

курсы, фактически содержащие практические рекомендации сту-

денту по освоению конкретных компетенций при выполнении за-

даний по конкретным темам или вопросам, но направленные глав-

ным образом на оказание помощи студенту для подготовки к ито-

говому тестированию.  

Предметом консультации стали конкретные затруднения, с ко-

торыми сталкивается обучающийся в ходе освоения ПТК (выпол-

нения практических заданий) и подготовки к итоговому компью-

терному тестированию.  

В консультационных курсах к настоящему моменту дается со-

держательный материал, способный оказать помощь обучающему-

ся в самостоятельном преодолении затруднения путем предостав-

ления дополнительной информации по сложным проблемам, недо-

статочно полно раскрытым в существующих учебниках и учебных 

пособиях. Эти материалы не повторяют, а существенно дополняют 

учебные материалы, отличаясь от них более глубоким рассмотре-

нием вопросов. Часто разрабатывается дополнительный консульта-

тивный материал по международной или региональной тематике, 

дается разъяснение новейшего законодательства, новейших норма-

тивных документов, но во всяком случае консультация обязательно 

связана с соответствующим заданием ПТК и тестовым заданием.  

Разработанные мастер-классы позволяют организовать актив-

ное взаимодействие преподавателя и студента по компетентностно-
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деятельностной модели, через специально проектируемые задания-

ситуации в профессиональной области.  

Формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обеспечивается реализацией  

в ПТК принципа межпредметной интеграции, означающего поста-

новку проблемных заданий и познавательных задач, требующих 

привлечения информации из смежных областей знания, уяснения 

более общих научных закономерностей, формирующих целостную 

научную картину мира. 

Все дисциплины профессионального цикла всех направлений и 

профилей подготовки, формирующие профессиональные компе-

тенции, обеспечены комплексом взаимосвязанных проблемно-

поисковых и практических заданий ПТК, построенных таким обра-

зом, чтобы студент соответствовал интегративной характеристике 

личности, представляющей собой целостную, системную совокуп-

ность качеств, необходимых для успешного выполнения деятель-

ности в определенных областях:  

1) профессиональные компетенции; 

2) способность эффективно разрешать проблемные ситуации и 

задачи, возникающие во всех других сферах ее жизнедеятельности.  

Ценность технологии проблемно-поискового образования со-

стоит в том, что она позволяет в максимальной степени обеспечить 

профессиональную компетентность как важнейшую компоненту 

профессионального образования, интегральную характеристику 

личностных и деятельных качеств будущего бакалавра или маги-

стра, отражающую не только уровень его знаний, умений и опыта, 

достаточных для достижения целей профессиональной деятельно-

сти, но и социально-нравственную позицию личности. 

Со времени основания и на протяжении 28 лет существования 

НОУ МИЭП организуется научно-исследовательская работа сту-

дентов, особенно обучающихся по программам магистратуры, а 

также их научных руководителей. Она также теснейшим образом 

связана с технологией ППО, а в последние годы эта связь только 

усилилась. Освоение магистерских программ предусматривает си-

стематическое, ежегодное проведение НИР, конкретные темы и 

направления которой отражаются в кафедральных планах. Резуль-

таты НИР не только публикуются в виде отчетов, научных статей и 

сообщений в сборниках научных работ, журнале «Вестник МИЭП» 

и размещаются в научной электронной библиотеке eLibrary, но и 
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внедряются в учебный процесс в виде новых учебных пособий 

(проблемно-тематических комплексов), актуализированных тем и 

заданий в ПТК и планах-конспектах лекционных курсов, в том 

числе по международной тематике в разрезе компаративистики. 

Каждая НИР студента и руководителя магистерской программы 

проверяется с помощью системы «Антиплагиат». 

Строго выполняя федеральные государственные образователь-

ные стандарты высшего образования, НОУ МИЭП считает приори-

тетными в подготовке будущего бакалавра и магистра требования к 

образованности выпускника, связанные с формированием у обуча-

ющихся профессиональных навыков и умений на компетентност-

ной основе. В связи с этим в процессе государственной итоговой 

аттестации обязательно и строго проверяется компетентность вы-

пускника, понимаемая как единство теоретической и практической 

готовности к осуществлению деятельности. Профессиональные 

компетенции оцениваются во время защиты ВКР путем постановки 

перед выпускником вопросов, непосредственно связанных с со-

держанием работы, но моделирующих практическую профессио-

нальную ситуацию, а во время государственного экзамена путем 

собеседования по вопросам, отраженным в заданиях ПТК и требу-

ющим рефлексии или межпредметной интеграции. 

В докладе международной комиссии по образованию для 

XXI в. «Образование: сокрытое сокровище» Ж. Делор сформули-

ровал четыре столпа, на которых основывается образование: 

«научиться познавать, делать, жить вместе, научиться жить» (цит. 

по [4]) и определил, по сути, основные глобальные компетенции. 

Именно с учетом этих основополагающих столпов и должна стро-

иться вся образовательная деятельность высшего учебного заведе-

ния в современный период. 
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В статье затронуты актуальные вопросы реализации и приме-

нения института необходимой обороны. Безусловно, они требуют 

решения, поскольку зачастую рассматриваемый институт просто не 

работает. Эта негативная тенденция четко прослеживается в судеб-

ной практике. 

В соответствии с ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федера-

ции каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способа-

ми, не запрещенными законом. Законодатель, гарантируя данное 

конституционное положение, закрепил в ст. 37 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) понятие необходимой обо-

роны, случаи, когда она считается допустимой, а также ее пределы. 

Помимо уголовного законодательства применение института 

необходимой обороны разъясняется в соответствующем постанов-

лении Пленума Верховного Суда, где более детально освещены от-

дельные вопросы состояния необходимой обороны [2]. 

Под необходимой обороной понимается причинение вреда по-

сягающему лицу при защите личности и прав обороняющегося или 

других лиц, охраняемых законом интересов общества или государ-

ства от общественно опасного посягательства [1, ст. 37]. Таким об-

разом, в соответствии со ст. 37 УК РФ необходимую оборону 

можно определить как правомерную защиту от общественно опас-

ного посягательства путем причинения вреда посягающему [8,  

с. 168]. 

В определении необходимой обороны содержится много оце-

ночных признаков (явность, посягательство, соответствие защиты 

характеру и опасности посягательства), что на практике зачастую 

приводит к квалификационным ошибкам. Можно сделать вывод  

о необходимости совершенствования формулировки ст. 37 УК РФ 

[5, с. 7]. 
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Законодателем отмечается, что обороняющемуся нужно долж-

ным образом оценить ситуацию, перед тем как принять решение 

применять те или иные средства защиты, ведь иначе его действия 

могут быть квалифицированы по ст. 108, 114 УК РФ. Часть 1 ст. 37 

УК РФ позволяет гражданину осуществлять право на защиту толь-

ко в случае возникновения угрозы его жизни или жизни другого 

лица, что с юридической точки зрения ставит посягающего в пре-

имущественное положение, в связи с чем некоторые авторы пред-

лагают расширить права субъекта обороны, заменив словосочета-

ние  «характер и опасность посягательства» на «характер и степень 

общественной опасности посягательства», а также добавив в ста-

тью понятие посягательства, сопряженного с насилием, опасным 

для жизни и здоровья, указание об использовании для обороны 

всех доступных средств и методов и о моменте начала необходи-

мой обороны (после «прекращения посягательства») [9]. Данная 

позиция представляется верной, поскольку более детальная регла-

ментация института необходимой обороны позволит избежать 

ошибок в правоприменительной практике. Ведь многочисленные 

ошибки, которые выражены в неправильной правовой оценке не-

обходимой обороны, могут привести к нежеланию людей исполь-

зовать свое право на защиту от посягательства. 

«Универсальность» ст. 37 УК РФ в сравнении с многообразием 

жизненных ситуаций зачастую приводит к неправильному приме-

нению действующего законодательства о необходимой обороне со 

стороны органов предварительного следствия и суда [7, с. 30]. Ли-

цо, оказавшееся в состоянии обороны, вынуждено самостоятельно 

определять направленность посягательства, выяснять характер 

применяемого насилия – одним словом, решать задачи, которые 

даже у квалифицированного юриста порой вызывают значитель-

ные трудности [11]. Например, по данным Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ, в отдельных случаях суды апелляцион-

ной и кассационной инстанции неправильно оценивают ситуации, 

в которых продолжается общественно опасное посягательство и 

сохраняется состояние необходимой обороны [3]. 

Так, Судебной коллегией по уголовным делам ВС РФ отменен 

приговор Алтайского краевого суда в отношении Ш. по ч. 1 ст. 108 

УК РФ и дело прекращено по ч. 2 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсут-

ствием в действиях Ш. состава преступления. Согласно приговору 

Ш., С. и К. употребляли спиртное, между Ш. с одной стороны и К. и 
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С. с другой возник конфликт, в ходе которого К. и С. стали нано-

сить Ш. удары в область головы, туловища, конечностей, тогда К. 

взял со стола нож и замахнулся на Ш., Ш. удалось выхватить нож, 

после чего он стал наносить им удары К. и С., в результате полу-

ченных ранений последние скончались. Как видно из вышеизло-

женного, Ш. подвергся нападению со стороны К. и С., сопряжен-

ному с насилием, опасным для его жизни. Суд не принял во внима-

ние, что переход оружия или других предметов, использованных  

в качестве такового, от посягавшего к оборонявшемуся не может 

сам по себе свидетельствовать об окончании посягательства, если  

с учетом интенсивности нападения, количества посягавших, их 

возраста, пола, физического развития и других обстоятельств со-

хранялась реальная угроза продолжения посягательства (п. 8 По-

становления № 19). Приведенные мотивы свидетельствуют о том, 

что в действиях Ш. нет состава преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 108 УК РФ, поэтому приговор был отменен, а уголовное дело 

прекращено [4]. 

«Завышение» правоприменителями квалификации действий 

обороняющегося также является существенной проблемой реали-

зации института необходимой обороны. Причиной тому служит 

неправильная «обвинительная» оценка фактических обстоятельств 

органами предварительного расследования, вследствие чего коли-

чество вынесенных оправдательных приговоров сводится к мини-

муму, действия обороняющихся квалифицируются как умышлен-

ное причинение смерти или тяжкого вреда здоровью нападающего 

[10, с. 639]. 

Примером может служить приговор Советского районного су-

да г. Владивостока Приморского края от 23 октября 2014 г., остав-

ленный без изменения судом апелляционной инстанции, в соответ-

ствии с которым Д. была осуждена по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Согласно 

приговору суда Д. в ходе ссоры с Ш., переросшей в борьбу, взяла 

с пола нож и нанесла Ш. не менее четырех ударов в шею. Удовле-

творяя кассационную жалобу Д., президиум Приморского краевого 

суда указал следующее: опровергая доводы Д. о том, что она дей-

ствовала в состоянии необходимой обороны или при превышении 

ее пределов, суд обосновал свой вывод наличием у нее умысла на 

убийство Ш., однако такой умысел является обязательным призна-

ком не только убийства, но и убийства, совершенного при необхо-

димой обороне или при превышении ее пределов. Учитывая изло-
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женное, президиум Приморского краевого суда передал дело на 

новое рассмотрение, приговором Советского районного суда  

г. Владивостока от 8 октября 2018 г. Д. была осуждена по ч. 1  

ст. 108 УК РФ.  

Кроме того, в Постановлении № 19 предпринята попытка ре-

шения проблемы, связанной с тем, какие внешние признаки позво-

ляют обороняющемуся сделать вывод о том, что посягательство в 

отношении него должно начаться и промедление в его действиях 

может сделать их малоэффективными. Обращается внимание на ре-

альность высказанной угрозы демонстрацией оружия нападающим 

или предметов, используемых в качестве такового, высказывания 

намеренно причинить смерть или вред здоровью, опасный для 

жизни. Постановление должно содержать более подробные при-

знаки поведения нападающего, которые свидетельствуют о воз-

никшей угрозе немедленного осуществления опасного посягатель-

ства (например, агрессивное поведение нападающего, попытка 

нападающего резко сократить расстояние и др.) [12, с. 93]. 

Помимо обозначенных, существует много других проблем реа-

лизации данного института в нашей стране. К ним относятся про-

блема определения степени общественной опасности нападения,  

а также оценки правомерности превышения пределов необходимой 

обороны, опасение граждан применения к ним санкций со стороны 

государства в случае использования ими необходимой обороны. 

Одним из вариантов решения этих проблем представляется за-

имствование опыта зарубежных стран. К примеру, закрепление 

в законе перечня ситуаций, при которых гражданин имеет право на 

необходимую оборону, то есть в каких конкретно случаях он впра-

ве нанести нападающему лицу тяжкий вред здоровью или смерть. 

Именно такая система применяется в уголовном законодательстве 

США и Франции. Считаем, что это позволит обороняющимся лицам 

защищать себя, не превышая при этом пределов необходимой обо-

роны. 

Учитывая проблемы реализации на практике необходимой 

обороны, а также то, что само понятие необходимой обороны бо-

лее чем за двадцать лет существования нынешнего УК РФ неодно-

кратно корректировалось, можно предположить, что действующая 

трактовка института необходимой обороны далеко не последняя и 

подлежит дальнейшему совершенствованию. 
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Современные экономические условия характеризуются высо-

ким уровнем конкуренции, а также широким и повсеместным ис-

пользованием достижений научно-технического прогресса. Ключе-

вым фактором стабильного положения предприятия выступает его 

устойчивость.  

Особое внимание показателям устойчивости компании уделя-

ют инвесторы и партнеры, которые хотят быть уверены в надежно-

сти выбранного ими предприятия. 

Так, классификацию видов устойчивости можно произвести 

следующим образом (рис. 1). 

Рис. 1. Виды устойчивости организации 

 

Внутренняя устойчивость характеризуется таким состоянием 

структуры производства компании и предоставления услуг, кото-

рое обеспечивает стабильность высоких результатов функциони-

рования. Внешняя устойчивость определяется стабильной эконо-

мической средой, в которой функционирует организация. «Унасле-

дованная» устойчивость обусловлена наличием определенного за-

паса финансовой прочности, сформированного на протяжении не-

скольких лет. Общая устойчивость отражает эффективность инве-
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стиционных проектов, уровень материально-технического обеспе-

чения, организацию производства труда, а также работу менедж-

мента компании. Финансовая устойчивость характеризует состоя-

ние равновесия компании, предполагающее своевременную эконо-

мическую и финансовую адаптацию к изменениям внутренней и 

внешней среды. 

Более того, финансовая устойчивость показывает независи-

мость, способность маневрировать собственными источниками 

финансирования, а также наличие высокого производственного по-

тенциала. Менеджмент компании должен быть заинтересован в 

своевременном анализе платежеспособности организации, с целью 

дальнейшего выявления и предотвращения негативных послед-

ствий ее деятельности. Как правило, она отражает соотношение 

собственного и заемного капитала и степень обеспеченности запа-

сов собственных средств. 

Понятие «финансовая устойчивость» включает различные сто-

роны деятельности организации (рис. 2). 

Рис. 2. Составляющие финансовой устойчивости организации 

 

В ходе анализа финансовой устойчивости следует выделить 

четыре основных ее типа: 

− абсолютная устойчивость (покрытие потребностей пред-

приятия осуществляется посредством собственных источников фи-

нансирования); 

− нормальная устойчивость (покрытие потребностей пред-

приятия с использованием заемных средств, которые не превыша-

ют собственные); 
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− неустойчивость (покрытие потребностей предприятия с ис-

пользованием заемных средств, превышающих собственные); 

− кризисная устойчивость (ситуация, при которой предприя-

тие находится на грани банкротства). 

Анализ финансовой устойчивости компании имеет большое 

значение при принятии управленческих решений менеджеров всех 

уровней, ведь низкий уровень данного показателя говорит об от-

сутствии в компании средств для осуществления текущей деятель-

ности, а также неспособности отвечать по обязательствам перед 

кредиторами. При этом высокий уровень финансовой устойчиво-

сти говорит о неэффективном управлении в компании. Следова-

тельно, определение границ финансовой устойчивости выступает 

одной из главных задач. Следует отметить, что для определения 

уровня финансовой устойчивости необходимым является выявле-

ние факторов, влияющих на нее: 

 

Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия 

Внешние Внутренние 

Экономическая и соци-

альная политика в стране 
Финансовые 

Операционные  

и инвестиционные 

Покупательная способ-

ность населения 

Доля заемного капи-

тала 

Маркетинг 

Платежеспособный 

спрос 

Структура капитала Объемы прибыли 

Уровень инфляции Финансовая стратегия Уровень запасов 

Развитие науки и техни-

ки 

Рост дебиторской  

задолженности 

 

Финансовое состояние 

партнеров по бизнесу 

Финансовый менедж-

мент 

 

Конкуренция на рынке   

 

Внешняя устойчивость определяется способностью организа-

ции противостоять негативному воздействию факторов внешней 

среды, а внутренняя – способностью сохранять целостность и эф-

фективность функционирования структуры под воздействием фак-

торов внутренней среды. 

Внешняя среда характеризуется высокой степенью неоднород-

ности, ее влияние определяется факторами, которые непосред-

ственно влияют на деятельность предприятия и факторами косвен-
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ного воздействия (социально-культурные, политические, экономи-

ческие, демографические факторы и т.д.). 

В свою очередь при оценке внутренней среды, необходимо 

учитывать масштабы компании, организационно-правовую форму, 

кадровое обеспечение, а также стадию жизненного цикла предпри-

ятия. 

Таким образом, характеристики факторов внешней среды ор-

ганизации, влияющих на ее финансовую устойчивость, можно 

представить в следующих пунктах: 

1) тесная взаимосвязь внешних и внутренних факторов; 

2) сложность внешних факторов в связи с их широким количе-

ственным составом и многообразием; 

3) невозможность их количественной оценки; 

4) высокий уровень неопределенности. 

Комплексным фактором, определяющим финансовое состоя-

ние компании, а также оказывающим влияние на показатели фи-

нансовой устойчивости выступает чувствительность к внутренним 

рискам. Так, основными внутренними рисками являются: произ-

водственные, коммерческие и финансовые. Для устойчивого разви-

тия компания должна иметь допустимый уровень указанного рис-

ка, который характеризуется угрозой потери прибыли или ее части. 

Следует отметить, что внешние и внутренние факторы взаимо-

связаны, некоторые из них могут выступать как внутренними, так и 

внешними одновременно.  

Таким образом, в современных экономических реалиях на фи-

нансовую устойчивость компаний влияет множество факторов. 

Внешняя среда расширяется и усложняется с течением времени. 

Способность организации вовремя и эффективно реагировать на 

изменения как внутренней, так и внешней среды становится важ-

нейшим фактором конкурентоспособности каждого предприятия.  
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В настоящее время большую популярность набирают покупки 

в интернет-магазинах. Благодаря возможности приобретать товары 

не выходя из дома, потребители экономят время, нервы и силы. 

С каждым годом объемы интернет-покупок растут, а соответствен-

но, растет и ассортимент. В последнее время такую же популяр-

ность, как приобретение товаров через Интернет, набирает приоб-

ретение услуг. Любой желающий может заказать парикмахерские 

услуги на дом, уборку дома, выгул домашнего животного, врача и 

ветеринарного врача, доставку подарка и многое другое.  

Интернет-торговля – это динамично развивающаяся отрасль, 

рост которой обусловлен тем, что большое количество людей по-

лучили возможность пользования широкополосным Интернетом. 

Особое значение развитие данной области приобрело в странах с 

быстро развивающимся рынком: Россия, Бразилия, Индия, Китай, 

что поспособствовало значительному повышению уровня рознич-

ной торговли. Благодаря Интернету потенциальные покупатели 

приобрели возможность изучать товары, самостоятельно опреде-

лять качество товаров, узнавать мнения о товарах или услугах у 

потребителей и пользователей, которые ранее приобрели товар или 

воспользовались услугами. Также Интернет позволяет заранее 

определить возможность приобретения товара. Соответственно, 

можно сделать вывод, что интернет-продажи являются наиболее 

перспективной частью рынка продаж в целом. 

В России рынок торговли через Интернет пока еще не настоль-

ко развит, чтобы составить весомую конкуренцию странам Европы 

или Америки. На данный момент его объем оценивается в сумму 

порядка 100 млрд руб. 

Электронная коммерция (e-commerce) – это любые формы де-

ловых сделок, при которых взаимодействие сторон осуществляется 

электронным способом, а не с помощью физического обмена или 

непосредственного физического контакта, в результате которого 
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право собственности или право пользования товаром или услугой 

передается от одного лица другому.  

На данный момент в России наблюдается бурное развитие и 

адаптация интернет-торговли, идет развитие сектора ИКТ, который 

является непосредственным двигателем интернет-торговли в мире. 

Необходимо учитывать, что данный вид продажи товаров имеет 

колоссальный успех среди целевой аудитории. Как правило, за не-

достаточностью времени многие люди просто не посещают торго-

вые точки, и именно поэтому им необходим быстрый и доступный 

онлайн-магазин [1, с. 61]. 

Интернет-магазин может являться как основой для создания 

бизнеса, так и вспомогательным инструментом, который нацелен 

на развитие и расширение уже существующего бизнеса, а следова-

тельно, способствовать дополнительному привлечению клиентов и 

капитала. Основными двигателями развития интернет-торговли яв-

ляются: 

1) повышение покупательной способности россиян; 

2) рост конкуренции интернет-магазинов; 

3) динамика развития электронных платежей. 

В первую очередь бизнес в Интернете должен охватывать сле-

дующие аспекты:  

1) установление контактов с целевой аудиторией с помощью 

привлечения внимания (реклама, яркое оформление сайта и т.д.); 

2) продажа товаров или услуг; 

3) установление полного контроля за операциями оплаты, до-

ставки и послепродажного обслуживания. 

В настоящее время выделяют больше десяти разновидностей 

бизнес-моделей для торговли в Интернете. Основные бизнес-

модели для интернет-торговли: 1) B2C, 2) B2B, 3) C2B, 4) C2C. 

В2С (Business-to-consumer, Бизнес для потребителя) – коммер-

ческие взаимоотношения между организацией и конечным потре-

бителем. То есть способ интернет-торговли, цель которого прямые 

продажи. 

Сайты B2C эффективны для повышения доступности реализу-

емых товаров в удаленных городах и регионах. Сайты, использую-

щие модель B2C, позволяют устранить необходимость в посредни-

ках, благодаря чему снижается стоимость товаров для конечных по-

требителей, повышается конкурентоспособность товаров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Потребителям выгодно получать товары без посредников, 

а соответственно, без наценки. Удовлетворение этой потребности 

способствует повышению заинтересованности потребителей в 

приобретении товаров именно с помощью сайтов, использующих 

модель В2С. 

В качестве примера на рисунке приведен алгоритм работы ин-

тернет-магазина Ozon.  

 

Алгоритм работы интернет-магазина Ozon 

В2В (Business-to-business, Бизнес для бизнеса) – вид информа-

ционного и экономического взаимодействия, предполагающий, что 

юридические лица работают не на конечного потребителя, а на та-

кие же компании, то есть на другой бизнес. 

Сайты, использующие модель В2В, подходят компаниям, осу-

ществляющим бизнес-трансакции через Интернет. Такие сайты 

позволяют компаниям выстраивать коммерческие взаимоотноше-

ния на более высоком уровне, обеспечить благоприятную основу 

для развития партнерских отношений между компаниями. 

На сайтах B2B размещают коммерческие предложения компа-

ний, получают необходимые сведения от партнеров, поставщиков, 

формируют счета для оплаты товаров или услуг, заключают кон-

тракты. Создание таких сайтов позволяет компаниям проявлять 

высокую активность на внутреннем или международном рынке. 

С2В (Consumer-to-business, Потребитель для бизнеса) – мало 

распространенный вид коммерческой деятельности в Сети. При 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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модели С2В потребители сами назначают цену на услуги и товары, 

которые предлагают предприятия. Примером C2B может служить 

компания Priceline.com (США). 

Сайты, использующие модель С2В, меньше всего рассматри-

ваются как модель сайтов для ведения бизнеса. C2B-сайты «разре-

шают» самим потребителям устанавливать стоимость товаров или 

услуг, которые они желают приобрести или которыми хотят вос-

пользоваться. Компания, пользуясь данными текущего спроса по-

требителей, принимает окончательное решение относительно сто-

имости предлагаемой продукции или перечня услуг. Сайт C2B вы-

ступает в роли посредника или брокера в поиске компании-

производителя (продавца) за сформированную покупателем цену. 

С2С (Consumer-to-consumer, Потребитель для потребителя) – 

вид коммерческой деятельности между двумя потребителями  

в Сети (другими словами, купля-продажа). Такие сделки между  

потребителями осуществляются либо напрямую, либо через по-

средника. 

Сайты, использующие модель С2С, подходят для компаний, 

являющихся посредниками между покупателями и продавцами. 

Сайты С2С дают возможность частным лицам продавать или поку-

пать товары напрямую. Самыми известными C2C-сайтами являют-

ся американский eBay.com, российский molotok.ru. 

Исходя из перечня основных моделей сайтов, используемых 

для интернет-торговли, следует отметить, что реализация данных 

моделей позволит снизить затраты организации и определенные 

риски, связанные с ухудшением финансового состояния [3, c. 240], 

а также отдельные виды рисков персонала [4, c. 92]. 

На сегодняшний день объем рынка электронной коммерции 

составляет 405 млрд руб. Электронная коммерция в России являет-

ся относительно молодой отраслью, которая еще не в полной мере 

использует экономический потенциал для получения более замет-

ной доли мирового рынка.  

Большую популярность в качестве площадки для электронной 

торговли набирает социальная сеть Instagram. Зарегистрированные 

пользователи выбирают аккаунты популярных личностей и следят 

за их жизнью, просматривая выкладываемые фотографии, которые 

сопровождаются текстом. Соответственно, звезды набирают боль-

шую аудиторию пользователей и делятся с ними полезной и непо-

лезной информацией. Со временем данная социальная сеть, набрав 
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огромное количество пользователей по всему миру, превратилась  

в платформу для интернет-ритейлинга.  

С одной стороны, компании заводят свой аккаунт в Instagram и 

постоянно выкладывают фотографии производимой ими продук-

ции, оказываемых услуг, сопровождают это текстом, который 

включает в себя описание, стоимость, сроки и способы доставки 

товара. Такую деятельность компании, скорее, можно отнести  

к рекламе в Интернете, что является одним из ключевых рычагов  

в сфере интернет-ритейлинга. Благодаря социальной сети Instagram 

клиенты компании могут часто видеть продукцию, новинки и ак-

ции компании, что увеличивает количество желающих приобрести 

товар или услугу, а соответственно, способствует росту продаж. 

Чаще всего для ведения Instagram и других социальных сетей ком-

пания нанимает определенного сотрудника – SMM-менеджера. 

В его обязанности входит анализ заинтересованности клиентов в 

том или ином контенте, выявление товаров, ракурсов и способов 

подачи информации, которые максимально увеличивают конвер-

сию, чтобы впоследствии сделать акцент именно на них. Конвер-

сией в интернет-маркетинге принято считать отношение числа по-

сетителей сайта, которые выполнили на нем какие-либо целевые 

действия (скрытые или прямые указания рекламодателей, продав-

цов, создателей контента – покупку, регистрацию, подписку, посе-

щение определенной страницы сайта, переход по рекламной ссыл-

ке), к общему числу посетителей сайта, данное отношение выража-

ется в процентах. 

С другой стороны, популярные личности выкладывают в своих 

аккаунтах рекламу, что не облагается налогами и является в своем 

роде незаконной деятельностью. Однако данный вид деятельности 

не противоречит российскому законодательству, так как является 

не рекламной кампанией, а рекомендацией одних пользователей 

другим. Госдума вынесла предложение обязать пользователей, ко-

торые рекламируют продукцию компаний в своих социальных се-

тях, к уплате налогов и регистрации своих аккаунтов на юридиче-

ские лица. Так как пользователи, рекламирующие продукцию или 

услуги, чаще всего не тестируют ее (их) на себе, возникают неле-

пые, а порой и трагические ситуации. Введение данного закона за-

ставит популярных людей более ответственно относиться к тому, 

что они рекламируют, а пользователи будут получать только каче-

ственные и полезные рекомендации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Электронная коммерция в России в настоящее время вошла в 

стадию бурного развития. Этот сегмент экономики привлекает все-

общее внимание. По оценкам экспертов развитие рынка продлится 

до 2022 г. Однако для беспрепятственного развития рынка интер-

нет-ритейлинга необходимы [2, с. 297]: 

1) поддержка со стороны государства; 

2) развитие инфраструктуры электронной коммерции; 

3) обеспечение безопасности личных данных клиентов; 

4) обеспечение безопасности прав интеллектуальной соб-

ственности; 

5) достаточная осведомленность пользователей Интернета об 

электронных картах оплаты, которые способствуют упрощению 

системы оплаты товаров или услуг. 

При увеличении инвестиций в отрасль интернет-торговли ре-

зультаты деятельности будут намного эффективнее. Из-за недоста-

точного инвестирования ведущие российские онлайн-ритейлеры 

занимают 27% рынка, тогда как в США и Китае этот показатель 

намного выше – 63% и 84% соответственно. 

По данным компании MorganStanley, к 2015 г. объем рынка 

электронной коммерции в России достиг 36 млрд долл., при этом 

его доля выросла до 4,5% с 2%, а к 2020 г. – до 72 млрд долл. и 7% 

соответственно. За последние десять лет частные компании в этом 

сегменте получили 800 млн долл. – менее 1% от общих инвестиций 

в ритейл за этот период. 

В заключение необходимо отметить, что показатели проникно-

вения Интернета в крупных городах России и ее центральной части 

значительно выше, чем в малых городах, что напрямую сказывает-

ся на развитии электронной торговли в целом по стране. Однако 

в последнее время заметна положительная динамика. По данным 

исследователей, в ближайшие годы ожидается увеличение показа-

телей рынка электронной коммерции в России. При государствен-

ной поддержке отрасли рост объемов рынка интернет-ритейлинга 

мог бы произойти значительно раньше. Соответственно, прогнозы 

исследователей окажутся верными, если государство создаст ста-

бильную ситуацию на рынке интернет-торговли и сделает элек-

тронную торговлю конкурентоспособным участником на мировой 

онлайн-площадке. Но и на данный момент, являясь молодой отрас-

лью экономики России, интернет-ритейлинг набирает обороты. 
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Россия готова занять высокие позиции на рынке электронной ком-

мерции. Способствовать продвижению на мировом рынке будут: 

1) конкурентоспособное ценообразование; 

2) широкий ассортимент предоставляемой продукции; 

3) удобный способ доставки заказа до потребителя. 

В закреплении России на рынке интернет-торговли заинтере-

сованы как отечественные инвесторы, так и зарубежные, так как 

показатели объема российского рынка электронной коммерции 

имеют положительную динамику. 
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В начале 2000-х гг. началось интенсивное развитие информа-

ционных технологий, что внесло существенные изменения во все 

аспекты человеческого существования. Изменения привели к ин-

тенсивному развитию новых сложных инструментов для достиже-

ния целей с помощью ИТ-решений. В данной статье проведен ана-

лиз некоторых инструментов интернет-продвижения в гостинич-

ной сфере. 

Будучи самой значительной технологией нового тысячелетия 

на глобальном уровне, Интернет внес революционный вклад в эко-

номику. Он состоит в обеспечении простого и быстрого доступа к 

неограниченному количеству всевозможной информации, связыва-

нии всех субъектов на мировом рынке – от производителя до по-

требителя (независимо от того, где они находятся, каждый нахо-

дится всего в одном клике от остального мира). 

Веб-сайт выделяется как наиболее популярная форма исполь-

зования Интернета в рекламных целях. Компании со всего мира 

осознали необходимость создания собственных веб-сайтов для до-

стижения и поддержания конкурентных преимуществ на совре-

менном онлайн-рынке, следуя последним тенденциям и создавая 

новые стратегии. 

Использование инструментов интернет-продвижения привело 

к конкурентному преимуществу для многих компаний. Интернет 

может способствовать прямым продажам, а также использоваться в 

качестве средства предоставления информации о продукте и де-

монстрации продукта. Веб-сайты также используются в качестве 

дополнительного элемента для личных продаж и рекламы потреби-

тельских товаров. Компании используют Интернет для баннерной 
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рекламы. Продвижение через социальные сети основано на боль-

шом количестве активных пользователей социальных сетей, по-

этому это огромная возможность для товаропроизводителей и по-

ставщиков услуг. Социальные медиа также очень полезны для кор-

ректного и быстрого распространения информации без больших 

затрат. Интернет и социальные сети позволяют компаниям напря-

мую взаимодействовать с клиентами через различные интернет-

платформы, отслеживать и анализировать мнения клиентов и оцен-

ки услуг. 

При продвижении компаний Интернет и социальные медиа 

имеют следующие основные преимущества: 

1) снижение затрат за счет сокращения времени персонала; 

2) повышение вероятности получения дохода. 

Существует четкое различие между использованием традици-

онных средств массовой информации и Интернета в качестве ос-

новного средства рекламы. Наиболее значимыми преимуществами 

современных инструментов интернет-продвижения, по сравнению 

с традиционными методами продвижения компании через телеви-

дение, радио, прессу, являются: 

− быстрый доступ пользователя к информации (доступ к лю-

бому веб-сайту и всему его содержимому в любое время суток); 

− интерактивное общение (основное преимущество); 

− мультимедиа (пользователи имеют в своем распоряжении 

изображения, звуки, текст, видео, что дает им неограниченные 

возможности в плане творчества); 

− безграничное пространство (любой человек из любой точки 

мира может иметь доступ к глобальной сети при соблюдении ос-

новных технических условий). 

Высокая интенсивность гостиничного бизнеса представлена 

в регионах высокой проходимости туристического потока [3]. Это 

федеральные столицы Москва, Санкт-Петербург, а теперь и Сим-

ферополь. Всегда много постояльцев и командированных в ку-

рортной зоне – Сочи, Калининград, побережье Черного моря. Не 

менее востребовано направление бизнеса в индустриальных цен-

трах – Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске. В составе 

ожидающих клиентского потока десятая часть регионов, встреча-

ющих гостей, приехавших на различные фестивали или с целью 

изучения культурного наследия. 
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В столице емкость рынка и ликвидность бизнеса всегда оста-

ются на высоком уровне. В 2012 г. эта ниша рынка показала четы-

рехкратный прирост по основным показателям. В 2016 г. Москва 

располагала фондом в 52 000 номеров. К чемпионату мира по фут-

болу 2018 г. в столице находилось 950 гостиниц.  

В текущей экономической ситуации значительное количество 

российских гостиниц испытывают проблемы с заполняемостью 

номерного фонда [2, с. 152]. Это вызвано, во-первых, падением 

уровня доходов населения, а во-вторых, конкуренцией со стороны 

полулегальных хостелов, деятельность которых на данный момент 

слабо регламентирована законодателем, чем они активно пользу-

ются. 

Прежде чем заниматься интернет-продвижением, руководству 

гостиницы необходимо убедиться в высоком качестве гостиничных 

услуг, так как справиться с негативным потоком обратной связи на 

последующих этапах значительно сложнее [1, с. 230]. 

Для продвижения гостиничных услуг на рынке используются 

следующие способы и инструменты: контекстная реклама, баннер, 

музыкальное оформление, аромамаркетинг, веб-сайт, социальные се-

ти (Twitter, «Одноклассники», ВКонтакте, Facebook, Instagram и др.). 

Среди особенностей продвижения гостиниц в Интернете мож-

но выделить следующие направления. 

1. Создание сайта, максимально удобного для пользователя, в 

том числе для использования на мобильных устройствах (быстрый 

и удобный контент, быстрое время загрузки сайта, чтобы стимули-

ровать бронирование).  

2. Наличие идеального текстового наполнения. Всю информа-

цию о гостиницах пользователи в основном берут с сайтов. Над 

текстами для страниц сайта должен трудиться профессионал, обла-

дающий узкоспециализированными знаниями в области гостинич-

ного бизнеса. Мастерство копирайтера высокого уровня как раз и 

заключается в умении создавать продающие тексты, которые иде-

ально подходят для SEO-продвижения. 

3. Формирование фотогалереи и системы бронирования номе-

ров. Для эффективного продвижения гостиницы важно, чтобы сайт 

содержал оптимизированные тексты, изображения в правильных 

пропорциях, видео. Красивая фотогалерея даст представление об 

уровне гостиницы, номерном фонде, ресторане, а также окружаю-

щих достопримечательностях, прекрасных видах из окон и иных 
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отличительных особенностях. Виртуальная экскурсия по гостинице 

также может стать одним из конкурентных преимуществ. Важный 

инструмент – система онлайн-бронирования номеров. Правильно 

будет предоставить потенциальному клиенту возможность сразу 

отправить заявку на бронирование номера. 

4. Мониторинг отзывов и оперативное реагирование на нега-

тивные отклики о гостиничных услугах. 

5. Продажи через мобильные приложения. Согласно отчету 

Criteo о путешествиях за лето 2018 г., количество заказов, сделан-

ных через мобильные устройства, выросло в несколько раз, по 

сравнению с данными 2016 г. Согласно последним исследованиям 

Phocuswright, к 2022 г. более трети заказов в Европе будет осу-

ществляться через мобильные веб-сайты и приложения [4]. Гости-

ницы должны оптимизировать каждую цифровую точку касания 

с клиентами. 

6. Маркетинг в социальных сетях. SMM в гостиничном бизне-

се необходим не столько для привлечения клиентов, сколько для 

формирования имиджа гостиницы.  

7. Изучение отчетов. Необходимо использовать данные  

Яндекс.Метрики и Google-аналитики для увеличения загрузки гос-

тиницы. 

Существуют и дополнительные методы продвижения, напри-

мер туристические агрегаторы (booking.com, hotellook.ru, trivago.ru, 

planetofhotels.com, hotelscombined.com, agoda.com и другие). Они 

представляют собой поисковые системы по гостиницам на основе 

заданных критериев с возможностью оставить или прочитать отзы-

вы, с системой ранжирования по различным параметрам. На неко-

торых агрегаторах есть возможность забронировать номер. Индек-

сация агрегаторов также повысит узнаваемость гостиницы и ее 

рейтинг в поисковых системах. 

Сложность работы в сфере гостиничного бизнеса заключается 

в ярко выраженной сезонности спроса. Если в летний и весенний 

сезоны заполняемость гостиниц доходит чуть ли не до 110%, то 

в осенне-зимнее время гостиницы часто испытывают трудности с 

привлечением клиентов. Таким образом, рассмотренные факторы 

предопределяют наличие ограничений экономического роста орга-

низаций сферы гостиничного бизнеса, для преодоления которых 

требуется реализация мероприятий по устранению выявленных ви-

дов рисков (установление партнерских отношений с выставочными 
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площадками крупных городов, дополнительные услуги, такие как 

трансфер, билеты на экскурсии, в театр, различные развлекатель-

ные программы и др.).  
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В статье 57 Конституции Российской Федерации закреплено, что 

каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы [1]. 

В соответствии со ст. 8 НК РФ под налогом понимается обяза-

тельный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с орга-

низаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им 

на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных образований [2].  

Также в соответствии со ст. 8 НК РФ под сбором понимается 

обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в отноше-

нии плательщиков сборов государственными органами, органами 

местного самоуправления, иными уполномоченными органами и 

должностными лицами юридически значимых действий, включая 

предоставление определенных прав или выдачу разрешений (ли-

цензий), либо уплата которого обусловлена осуществлением в пре-

делах территории, на которой введен сбор, отдельных видов пред-

принимательской деятельности. 

Проблема массового уклонения от уплаты налогов и сборов 

исходит как от физических лиц, так и от юридических лиц. Бук-

вально с каждым днем появляются все новые и новые способы 

уклонения от уплаты налогов и сборов [5, с. 137]. Отметим, что де-

нежные средства, которые налогоплательщик не уплатил в каче-

стве налога и (или) сбора, могут выступать одним из источников 

для финансирования преступных групп, сообществ и т.д.  

В некоторых странах, например в Швейцарии, за уклонение от 

уплаты налогов и (или) сборов предусмотрена лишь администра-

тивная ответственность. В странах СНГ, Испании, Нидерландах и 

многих других ответственность за совершение этого деяния уста-
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новлена в уголовных законах, а само оно чаще всего отнесено 

к сфере экономических преступлений (реже – преступлений против 

порядка управления) [6, с. 86].  

Рассмотрим романо-германскую правовую семью, к которой 

принадлежит Российская Федерация. В России уголовные меры от-

ветственности за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов 

представлены в ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ [3]. К уголовной 

ответственности могут быть привлечены только физические или 

должностные лица. Отметим, что такие преступления совершаются 

только по отношению к налогам и (или) сборам, а также страховым 

взносам, уплата которых предусмотрена в ст. 13–15, 18, 18.1 НК 

РФ [2]. Пленум ВС РФ поясняет, что способ уклонения от уплаты 

налогов и (или) сборов заключается в умышленном включении в 

ряд определенных документов заведомо ложных сведений или же 

умышленном бездействии, то есть непредставлении этих докумен-

тов. Под включением в документы заведомо ложных сведений по-

нимается умышленное указание в них данных, которые не соответ-

ствуют действительности [4]. Объектом преступления являются в 

данном случае порядок и сроки уплаты налогов и (или) сборов, 

страховых взносов, а предметом – сами налоги, сборы, страховые 

взносы.  

Стоит отметить, что положения ст. 198 УК РФ применяются 

к физическому лицу, достигшему 16-летнего возраста, на которого 

законодательно возложена обязанность по исчислению и уплате 

налогов и (или) сборов. Максимальное наказание, предусмотрен-

ное этой статьей, – лишение свободы сроком до 1 года. В случае 

если деяние совершено в особо крупном размере (более 900 000 

руб.) – до 3 лет лишения свободы.  

В отношении ст. 199 субъектом будет лицо, уполномоченное 

законодательно или на основании доверенности ставить подпись в 

документы, которые представляются в налоговые органы органи-

зацией, являющейся плательщиком налогов и (или) сборов, страхо-

вых взносов. Это лицо – руководитель организации или уполномо-

ченный представитель организации. Максимальной мерой ответ-

ственности будет лишение свободы до 2 лет с лишением права за-

нимать определенные должности до 3 лет. Если деяния совершены 

группой лиц по предварительному сговору или же в особо крупном 

размере – лишение свободы до 6 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельно-
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стью до 3 лет. В случае если лицо юридически или фактически ру-

ководит сразу несколькими организациями, его действия будут 

квалифицироваться по совокупности преступлений.  

Субъектом в ст. 199.1 будут являться лица, указанные в ст. 199, 

а также ИП, нотариус, адвокат и иные лица, на которых законода-

телем возложены обязанности налогового агента [6, с. 88]. Неис-

полнение в личных интересах обязанностей налогового агента, со-

вершенное в крупном размере, наказывается штрафом от 100 000 

до 300 000 руб. или в размере дохода осужденного за 1 год или до 

2 лет, или принудительными работами до 2 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью сроком до 3 лет, или арестом до 6 месяцев (отме-

тим, что данная мера ответственности по факту не применяется), 

или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью 

сроком до 3 лет. Если же деяние совершено в особо крупном раз-

мере, то максимальная мера ответственности – лишение свободы 

до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.  

Отметим, что в отношении всех вышеуказанных статей приме-

няется следующая норма: если лицо совершило преступление 

впервые и полностью уплатило все необходимые недоимки, пени и 

штрафы, оно освобождается от уголовной ответственности.  

В статье 199.2 УК РФ общественно опасное деяние состоит в 

умышленном сокрытии денежных средств или имущества органи-

зации или ИП, за счет которых должно быть произведено взыска-

ние недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в крупном 

размере (свыше 2 250 000 руб.) [7, с. 32]. Верхний предел ответ-

ственности за такое преступление – лишение свободы до 3 лет  

с лишением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью сроком до 3 лет. Если деяния 

совершены в особо крупном размере (9 000 000 руб.), то они нака-

зываются лишением свободы до 7 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью сроком до 3 лет. 

Теперь рассмотрим англо-саксонскую правовую семью. Отме-

тим, что в англо-саксонской системе права субъектами, привлечен-

ными к уголовной ответственности, могут являться еще и юриди-

ческие лица. В качестве примера рассмотрим Канаду. В данной 
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стране существует сразу несколько законов, в которых детально 

описаны способы совершения такого преступного деяния: «Об ак-

цизе», «О подоходном налоге», «О таможне» [9]. В канадском за-

конодательстве уклонение от уплаты налогов относится к деяниям 

против государства, хотя ни в одном нормативном правовом акте 

нет четкого определения данного понятия. Предполагается, что та-

кое преступление имеет место, когда налогоплательщики не со-

вершают обязательных действий по уплате налогов, установлен-

ных законами. Такое уклонение рассматривается законодателем 

как вид финансового мошенничества, за которое следует уголовная 

ответственность, хотя соответствующей статьи в канадском уго-

ловном кодексе не предусмотрено.  

Например, в законе «О подоходном налоге» приведены следу-

ющие способы уклонения от уплаты налогов и (или) сборов: не-

представление в налоговый орган налоговой декларации, внесение 

ложных сведений в бухгалтерскую документацию, неправомерное 

получение налогового возмещения и (или) налогового кредита, 

предоставление неправильного и (или) некорректного идентифика-

ционного номера другого лица в целях минимизации налога [9]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 238 данного закона все лица, которые обя-

заны уплатить налог, должны в течение определенного срока за-

полнить и сдать декларацию о доходах. Лицо, нарушившее сроки 

представления декларации, является лицом, совершим преступле-

ние. За это следует санкция в виде штрафа от 1 000 до 25 000 ка-

надских долларов и ограничение свободы до 12 месяцев. В случае 

если общественно опасное деяние было совершено одновременно с 

другим общественно опасным деянием, мера ответственности за 

них будет применяться в совокупности.  

Частью 2.1 ст. 239 закона «О подоходном налоге» установлено, 

что лицо, умышленно предоставившее чужой налоговый иденти-

фикационный номер для снижения налогов, априори признается 

виновным. К нему могут быть применены такие санкции, как: тю-

ремный срок до 5 лет, штраф от 100 до 200% от суммы, которую 

налогоплательщик хотел скрыть, совокупность двух ранее пере-

численных санкций. За неуплату налогов в размере более чем 5 000 

канадских долларов возможно лишение свободы до 14 лет включи-

тельно [8].  

Также в Канаде существует специальное налоговое агентство 

(CRA – Canada Revenue Agency) [9]. СRA расследует значительные 
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случаи уклонения от уплаты налогов и другие серьезные наруше-

ния налогового законодательства. Агентство вправе передать дела 

в Государственную прокуратуру Канады для уголовного преследо-

вания.  

Проведем сравнительный анализ уголовной ответственности за 

уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в Канаде и России. 

В Канаде предусмотрено три вида такой ответственности: штраф, 

тюремное заключение, совокупность штрафа и тюремного заклю-

чения [8]. УК РФ за неуплату налогов и (или) сборов установлены 

следующие меры: штраф, принудительные работы с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью, арест (не применяется), лишение свободы с 

лишением права занимать определенные должности или занимать-

ся определенной деятельностью [3].  

Можно сделать вывод о том, что жесткие санкции в Канаде 

(максимальная мера ответственности за совершение налогового 

преступления составляет 14 лет лишения свободы, в России – 

7 лет) отражают крайне негативное отношение государства к нало-

говым преступлениям. Отметим также, что после вынесения обви-

нительного приговора в средствах массовой информации Канады 

обязательно публикуются факты по этому делу. 

В заключение важно подчеркнуть тот факт, что налоговые пре-

ступления имеют высокую степень общественной опасности, по-

скольку представляют собой реальную угрозу интересам личности, 

общества и государства, а также негативно влияют на обеспечение 

экономической безопасности страны.  
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Правовую основу режима военного положения составляют 

Конституция Российской Федерации (ст. 87) и федеральный кон-

ституционный закон «О военном положении». Согласно ч. 1 ст. 1 

данного закона военное положение представляет собой особый 

правовой режим, вводимый на территории Российской Федерации 

или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией РФ 

Президентом РФ в случае агрессии против Российской Федерации 

или непосредственной угрозы агрессии [2].  

Принимая во внимание Резолюцию Генеральной ассамблеи 

ООН от 14 декабря 1974 г. «Определение агрессии» (ст. 1), под 

агрессией следует понимать применение вооруженной силы госу-

дарством против суверенитета, территориальной неприкосновен-

ности или политической независимости другого государства, или 

каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом ООН [4]. 

Наряду с военным положением Конституцией РФ установлен 

еще один вид исключительного правового режима – чрезвычайное 

положение. Данный режим вводится при обстоятельствах экстраор-

динарного характера (в том числе внутренних угрозах безопасности 

государства) в целях обеспечения безопасности граждан и защиты 

конституционного строя и регулируется нормами Федерального 

конституционного закона «О чрезвычайном положении» [3]. 

По мнению А.Н. Домрина, режим военного положения являет-

ся частным случаем реализации правового института чрезвычайно-

го положения, к которому также относятся режим собственного 

чрезвычайного положения, режим осадного положения, режим со-

стояния войны и др. (подробнее см. [5]). 

Важно, что введение режима военного положения, как и режи-

ма чрезвычайного положения, сопровождается ограничением кон-
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ституционных прав и свобод человека и гражданина на определен-

ный период времени. Практика применения этих режимов свиде-

тельствует о массовом нарушении основных прав человека во мно-

гих странах. 

Анализ конституционно-правового регулирования режима во-

енного положения в Российской Федерации и за рубежом показы-

вает, что в законодательстве разных стран данный режим регла-

ментируется с большей или меньшей степенью детализации и по-

следствия его введения различаются. 

В Российской Федерации военное положение вводится указом 

Президента, который незамедлительно сообщает о введении воен-

ного положения Совету Федерации и Государственной Думе. Во-

прос об утверждении указа должен быть рассмотрен Советом Феде-

рации в течение 48 часов с момента его получения. Указ подлежит 

незамедлительному обнародованию по каналам радио и телевиде-

ния, а также незамедлительному официальному опубликованию.  

Конституцией РФ закреплены полномочия Президента, свя-

занные с введением военного положения. Согласно ст. 7 закона 

«О военном положении» глава государства путем издания соответ-

ствующих указов вправе ограничивать некоторые права и свободы 

человека и гражданина, например право свободно выражать свое 

мнение, право на труд, на участие в объединениях (в том числе на 

объединение в профсоюзы), на проведение собраний и др. Так, 

Президент вправе ограничивать свободу информации (вводить 

цензуру на корреспонденцию и средства связи), свободу передви-

жения (запрещать въезд в страну и выезд из нее), осуществлять 

экстрадицию и пр. 

В отличие от России в США на конституционном уровне от-

сутствует четкое разграничение режимов военного и чрезвычайно-

го положения (по сути, они сводятся к единому режиму чрезвы-

чайного положения). Согласно конституции президент США не 

вправе объявлять войну (объявление войны относится к исключи-

тельным полномочиям конгресса), но может направлять войска за 

границу для защиты американских интересов, в миротворческих 

целях и пр. При этом президент может принять решение об ис-

пользовании вооруженных сил без формального объявления вой-

ны. Заметим, что право объявления войны и право введения воен-

ного положения – неравнозначные понятия: введение военного по-

ложения не означает начала войны.  
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Введение чрезвычайного положения (как на отдельной терри-

тории, так и во всем государстве), напротив, осуществляется пре-

зидентом посредством издания соответствующего постановления, 

которое незамедлительно направляется в конгресс и подлежит 

официальному опубликованию (утверждения постановления кон-

грессом не требуется). Причем до 1976 г. глава государства имел 

право вводить чрезвычайное положение без каких-либо ограниче-

ний (по основаниям или по срокам) в случае любой, на его взгляд, 

угрозы национальной безопасности США. С принятием в 1976 г. 

Закона об общенациональных чрезвычайных положениях (National 

Emergencies Act) этот процесс был регламентирован, в частности 

установлено, что чрезвычайное положение прекращается совпада-

ющей резолюцией палат конгресса, актом президента или по исте-

чении срока введения данного правового режима. 

В правовой доктрине и практике правоприменения в США 

различают собственно чрезвычайное и военное положение. Первое 

связывают с экстремальными обстоятельствами, возникающими 

внутри страны, второе – с чрезвычайными ситуациями, обуслов-

ленными внешней угрозой. 

Если обратиться к законодательству Великобритании, то сле-

дует отметить, что понятие «военное положение» в традиционном 

его понимании как приостановления действия обычного права и 

временного подчинения страны или какой-либо части ее террито-

рии военным властям, неизвестно британскому праву. В современ-

ном конституционном праве Великобритании под военным поло-

жением понимается «такое существующее во время войны поло-

жение вещей, при котором Корона прокламацией или уведомлени-

ем, изданным военными властями, предупреждает граждан о том, 

что рассмотрение определенных категорий дел и вынесение по ним 

приговоров будет осуществляться военными судами» (цит. по [7, 

с. 144]). Таким образом, основным признаком военного положения 

в Великобритании является учреждение военных судов. 

В отличие от конституционной системы права, для которой ха-

рактерно наделение исполнительной власти соответственными 

чрезвычайными полномочиями, в Великобритании переход к чрез-

вычайным методам регулирования и перенос центра тяжести 

в управлении государством на исполнительную власть достигается 

посредством делегирования чрезвычайных полномочий. Таким об-

разом, в период военного положения правительство от имени  
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Короны может издавать постановления по всем вопросам государ-

ственного управления при некоторых ограничениях, установлен-

ных Палатой общин. 

В Российской Федерации государственными органами, обеспе-

чивающими режим военного положения, в целях обеспечения обо-

роны страны и безопасности государства, по основаниям, установ-

ленным федеральным законодательством (в частности, ст. 7, 8, 18 

закона «О военном положении»), и в пределах предоставленных им 

полномочий могут быть ограничены отдельные права и свободы 

граждан. В истории России ограничения прав и свобод граждан 

в период военного положения приобретали зачастую неоправданно 

жесткий характер. В связи с этим необходимы четкая регламента-

ция правового статуса граждан Российской Федерации в период 

военного положения и совершенствование механизмов его реали-

зации. Ограничения прав и свобод граждан во время военного по-

ложения должны быть целесообразными, не должны противоре-

чить нормам международного права, установленным в обществе 

основам правопорядка и конституционным нормам. 

Законодательство Российской Федерации предоставляет граж-

данам возможность судебной защиты своих конституционных 

прав. Согласно ч. 1 ст. 16 закона «О военном положении» на тер-

ритории, на которой введено военное положение, действуют суды, 

установленные в соответствии с Конституцией РФ и федеральны-

ми конституционными законами. Судопроизводство осуществляет-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При этом судебная власть во время военного положения действует 

согласно федеральному конституционному закону «О судебной си-

стеме Российской Федерации», а создание чрезвычайных судов 

в этот период (в отличие от законодательства Великобритании)  

не допускается. 

В связи с этим считаем целесообразным внесение в гл. IV Фе-

дерального конституционного закона «О военном положении» от 

30 января 2002 г. положения, которое не ограничивало бы право 

граждан Российской Федерации на обращения в государственные 

органы и органы местного самоуправления в условиях режима во-

енного положения при условии рассмотрения этих обращений в 

сроки, отличные от предусмотренных законодательством в без-

опасное (мирное) время. Это позволит не допустить в период дей-

ствия военного положения дискриминации прав и свобод граждан 



178 

Российской Федерации, злоупотреблений государственными орга-

нами в области обеспечения режима военного положения и долж-

ностными лицами властными полномочиями.  

Данное право представляется возможным закрепить в законе 

в следующей редакции: «Граждане Российской Федерации вправе 

обращаться лично, а также направлять коллективные обращения 

в государственные органы». 
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Эволюция понятия «ценная бумага»  

в науке гражданского права 
 

Д.М. Лукьяненко, 

Д.И. Самодуров, канд. юрид. наук, доцент, 

Международный институт экономики и права 
 

Одним из дискуссионных вопросов науки гражданского права 

является определение сущностных черт и содержания ценной бу-

маги. В связи с этим важно проследить эволюцию понятия «ценная 

бумага» в трудах зарубежных и отечественных цивилистов XIX–

XX вв. 

К началу XX в. базовые концепции ценных бумаг были разра-

ботаны в Германии, Швейцарии, Франции, Италии. Формирование 

института ценных бумаг в отечественной науке гражданского права 

осуществлялось по западному образу и подобию, при этом имели 

место принципиальные отличия в сфере правового регулирования.  

Во многих дореволюционных трудах (Л.И. Петражицкий, Г.Ф. 

Шершеневич и др.) проводится анализ зарубежного и отечествен-

ного акционерного законодательства и делается вывод о необхо-

димости реформирования последнего. 

Рассмотрим основные подходы к трактовке понятия «ценная 

бумага». 

Представляет интерес договорная идея права (Ч. Виванте, 

К. Савиньи, Г. Тёль и др.), предполагающая наличие договора, сто-

ронами которого выступают составитель и приобретатель ценной 

бумаги, а также идея о цессии и ее вариация – делегационная тео-

рия (Г. Брюннер, Д. Унгер и др.) [2, с. 145].  

Основоположник теории одностороннего волеизъявления, или 

обещания, Д. Кунце, полагал, что возникновение ценной бумаги 

является результатом односторонней деятельности должника (со-

здание новой ценности). Сходной позиции придерживался Г. Ле-

манн, по мнению которого для возникновения права необходимо 

лишь, чтобы ценная бумага была выпущена в обращение состави-

телем [2, с. 145–146]. 

Развивая эту теорию (эмиссионную), А. Ланген и П. Ортманн 

предложили считать в качестве основания возникновения права по 

ценной бумаге сам факт составления бумаги, которое нужно рас-

ценивать как одностороннюю сделку, совершаемую лицом,  

выдавшим бумагу.  
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На договорном понимании ценной бумаги строится теория 

Е. Якоби – теория иллюзии, или видимости права [9, с. 120].  

Невозможно обойти вниманием абсолютную теорию Е. Хей-

манна, которая нашла отражение в законодательстве Швейцарии. 

Е. Хейманн отождествлял передачу ценной бумаги с передачей 

вещи, права на которую удостоверены. По сути, речь шла об абсо-

лютизации права по бумаге [9, с. 211].  

В рамках теории персонификации (С. Лёви) ценная бумага по-

нимается как самостоятельный субъект, а не объект права,  

а владелец бумаги как представитель такого субъекта.  

К теории С. Лёви близка денежная теория О. Вольдерндорфа, 

отождествлявшего ценные бумаги с деньгами, право на выпуск ко-

торых принадлежит лишь государству [9, с. 212]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изначально граждан-

ско-правовая наука избегала точных определений понятия «ценная 

бумага», фиксируя при этом основные характеристики данного ин-

ститута. Например, П.П. Цитович, не давая определения, рассмат-

ривает в качестве особого вида объекта торгового права так называ-

емые торговые бумаги, не проводя их анализа как разновидности 

ценных бумаг [19]. Н.О. Нерсесов, также не приводя дефиниции, 

исследует существенные признаки ценной бумаги [11]. К ним он 

относит следующие: ценная бумага является документом о частных 

правах, характеризуется определенным способом легитимации, об-

ладает свойством амортизации (осуществление прав по бумаге мо-

жет быть остановлено), не подлежит виндикации.  

Одно из первых определений ценной бумаги принадлежит Г.Ф. 

Шершеневичу. По его мнению, ценная бумага представляет собой 

документ, выражающий право на ценность, которое неразрывно с 

ним связано. Иными словами, ценная бумага – это документ, опре-

деляющий субъект воплощенного в нем имущественного права  

[23, с. 168].  

Стоит упомянуть и позицию В. Вальденберга, который считал 

необходимым признаком торговой ценной бумагой наличие тесной 

взаимосвязи с каким-нибудь правом [6, с. 34]. 

Большинство современных исследователей критически отно-

сятся к данному подходу, обосновывая это тем, что в его рамках 

ценными бумагами признаются и те документы, которые, по сути, 

ими не являются (например, сохранная расписка, полис личного 

страхования, дубликат железнодорожных накладных). Вместе  
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с тем Н.О. Нерсесов относит к ценным бумагам маклерские запис-

ки, почтовые марки, заемные документы [11, с. 4]. 

Солидаризируясь с точкой зрения, высказанной германскими 

цивилистами Г. Бруннером и Е. Якоби, М.М. Агарков указывает, 

на то, что ценных бумаги – это документы, предъявление которых 

необходимо для осуществления выраженных в них прав. По его 

убеждению, основная цель института ценных бумаг – перераспре-

деление рисков, возникающих при появлении, осуществлении и 

прекращении прав, удостоверяемых ценными бумагами [1]. 

С приходом советской власти возобладала точка зрения о том, 

что в правовом регулировании ценных бумаг нет необходимости. 

Так, были прекращены платежи по купонам и дивидендам, аннули-

рованы акции банков [7, с. 582]. 

В 1930–1980-х гг. институт ценных бумаг в СССР был пред-

ставлен немногочисленными видами государственных ценных бу-

маг, расчетными чеками и коносаментами. При этом под ценной 

бумагой понимался документ, предоставляющий владельцу право 

на получение денег или вещей, реализовать которое можно только 

при предъявлении ценной бумаги.  

Появление бездокументарных ценных бумаг вызвало раскол 

в цивилистической науке в плане понимания природы всех ценных 

бумаг, что привело к формированию двух теорий: документарной, 

представителями которой являются В.А. Белов, Е.А. Суханов, Л.Р. 

Юлдашбаева и др. [4, 17, 24], и бездокументарной, представленной 

трудами Д.В. Мурзина, Д.И. Степанова, К.Б. Фрадкина, Г.Н. Шев-

ченко и др. [10, 15, 18, 22].  

Дискуссионность представленных подходов выражается в от-

ношении к вопросу об ограничении понятия «ценная бумага» ис-

ключительно документарной формой. Это мотивируется тем, что 

документарные и бездокументарные ценные бумаги имеют раз-

личный правовой режим, что обуславливает их существование в 

качестве различных объектов гражданских правоотношений. Вме-

сте с тем, как отмечает Е.А. Суханов, к бездокументарным ценным 

бумагам допустимо применять правовой режим «классических» 

ценных бумаг [16, с. 42].  
Интересно мнение А.В. Габова, занимающего промежуточную 

позицию и утверждающего, что бездокументарные ценные бумаги 

– это «типичная юридическая фикция», на которую авторы Граж-

данского кодекса «набросили» правовой режим ценных бумаг [8, 
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с. 265]. По сути, речь идет о возможности признания практики в 

качестве свойства, нередко именуемого как начало публичной до-

стоверности [12].  

Следует учитывать, что в бездокументарной форме могут су-

ществовать только именные ценные бумаги, поэтому в будущем 

бездокументарные ценные бумаги не смогут вытеснить «классиче-

ские» и будут использоваться с ними наравне. 

По мнению современного исследователя В.А. Белова, ценная 

бумага как документ относится к категории движимых вещей [5]. 

С.В. Ротко и Д.А. Тимошенко предлагают понимать под ценной 

бумагой документ, удостоверяющий с соблюдением установленной 

формы (реквизитов) имущественных прав возможность осуществ-

лять или передавать их по предъявлении [14, с. 28]. 

При этом необходимо указать на приоритет классической  

теории ценных бумаг, традиционно выделяемой в юридической 

литературе и противостоящей функционально-субъективной кон-

цепции.  

Таким образом, анализ эволюции понятия «ценная бумага» по-

казывает, что значительное влияние на развитие представлений 

российских цивилистов о природе и сущности ценных бумаг ока-

зали теории немецких правоведов. Гражданско-правовая наука 

первой трети ХХ в., давшая нам классические теории ценных  

бумаг, избегала точных определений понятия «ценная бумага».  

В XX в. происходит активное развитие идеи о ценной бумаге как 

об особой конструкции, формирующейся с учетом тесной взаимо-

связи документарной и правовой составляющих.  

Многообразие подходов к трактовке понятия ценной бумаги 

свидетельствует о сложности, многогранности данного правового 

института. 
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Технико-технологический потенциал агроформирований  
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И.Т. Мизанбеков,  
Н.К. Абдильдин, канд. техн. наук, профессор, 

Казахский национальный аграрный университет 
 

Концепция устойчивого развития агропромышленного ком-
плекса (АПК) предусматривает комплекс мер по модернизации и 
перевооружению производства, развитию его институциональной  
и промышленной инфраструктуры через развитие финансовых,  
инвестиционных, страховых, информационных институтов и фор-
мированию отраслевых кластеров, а также обеспечению безопас-
ности и качества продукции в соответствии с международными 
требованиями. Реализация данных мер позволит обеспечить каче-
ственную подготовку сельскохозяйственной отрасли к конкурен-
ции с импортируемой продукцией на внутреннем рынке в условиях 
участия Казахстана в ВТО, выхода сельскохозяйственной продук-
ции на внешние рынки.  

Функционирование АПК, направленное на рост производи-
тельности и доходности его отраслей, требует принятия комплекса 
мер по качественному росту технической оснащенности отраслей 
АПК, соблюдению научно обоснованных агротехнологий, усиле-
нию научного обеспечения и внедрения инновационных разрабо-
ток в соответствии с потребностями аграрного сектора.  

Реализация технической политики будет возможна лишь в слу-
чае повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной 
техники и существенной модернизации технологического потенци-
ала [1, c. 22]. В Казахстане износ машинно-тракторного парка 
(МТП) составляет 87%, более 90% техники устарело. Уровень ме-
ханизации сельского хозяйства остается одним из самых низких 
среди развитых стран. АПК оснащается в основном импортной 
сельскохозяйственной техникой.  

Развитие сельскохозяйственного производства немыслимо без 
дальнейшего технического перевооружения, осуществления ком-
плексной механизации производственных процессов и обеспечения 
на этой основе более высокой производительности труда.  

Комплексный план развития машиностроения на 2019–2030 гг. 
разработан в Казахстане. Для обеспечения доступности сель-
хозтехники отечественного производства в настоящее время АО 
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«БРК-Лизинг» реализуется программа льготного лизингового фи-
нансирования отечественной сельхозтехники (трактора, комбайны) 
по ставке не более 7% годовых. На эти цели в 2018 г. из республи-
канского бюджета было выделено 3 млрд тенге. При этом за счет 
микширования данных средств с коммерческими общий объем 
средств составил 6 млрд тенге. В настоящее время разработаны и 
проходят процедуры согласования подзаконные нормативные ак-
ты, направленные на стимулирование сдачи на утилизацию старой 
техники и одновременное обновление парка техники за счет введе-
ния скидочных сертификатов на сдачу техники для дальнейшего 
приобретения новой техники отечественного производства, соот-
ветствующей экологическим требованиям. 

Достижение параметров, заложенных в Государственную про-
грамму развития АПК Республики Казахстан на 2017–2021 гг., 
напрямую зависит от того, будет ли проведено техническое пере-
оснащение сектора. В настоящий момент превышение нормативно-
го срока эксплуатации по парку тракторов составляет 86%, ком-
байнов 72%, сеялок 88%, жаток 84%. Это заставляет сельских то-
варопроизводителей ежегодно нести огромные затраты на капи-
тальный и текущий ремонт парка техники. При этом темпы обнов-
ления при общемировой норме не менее 10% в год в Казахстане 
составляют: по тракторам – 1,2%, комбайнам – 2,8%, сеялкам – 
0,6%, жаткам – 1,6%. Пятилетняя госпрограмма ставит задачу мно-
гократного повышения количества приобретаемой техники и дове-
дения уровня обновления в 2021 г. до 18,2% в год. 

Производительность труда в сельском составляет 1,5 млн тенге 
(в год на каждого, занятого в АПК) и в сельском хозяйстве Казах-
стана производительность труда остается очень низкой [2, c. 262]. 
Если отечественный работник производит сельскохозяйственной 
продукции на 3,9 тыс. долл. в год, то во Франции – на 84,6 тыс., 
в Австралии – на 52,7 тыс., в Японии – на 50,7 тыс. долл. 

 Основная причина низкой производительности труда – в недо-
статочной технической оснащенности. Согласно данным статисти-
ки, удельный вес казахстанских домохозяйств, имеющих в наличии 
сельскохозяйственную технику, машины и рабочий скот, составля-
ет всего 8,3% от общего числа. По количеству сельскохозяйствен-
ных тракторов Казахстан значительно отстает от других стран. На 
1 га сельскохозяйственных земель в Казахстане приходится 1 трак-
тор, тогда как в США – 27, в Индии – 16, в Бразилии – 11. При 
этом срок эксплуатации большей части тракторов и комбайнов  
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в республике превышает нормативный срок в 17 лет. А использова-
ние изношенных машин приводит к увеличению затрат на ремонт и 
горюче-смазочные материалы в среднем на 20% и, главное, к недо-
получению порядка 14% валового сбора урожая [2, c. 261]. 

За последний год наблюдается резкое снижение темпов обнов-

ления техники в стране: уровень обновления сократился до 2% при 

оптимальном показателе в 6%. Следует отметить, что техническое 

оснащение аграрного производства, и прежде всего сельского хо-

зяйства, находится на низком уровне, что обусловливает невоз-

можность произвести конкурентоспособную продукцию. Напри-

мер, нагрузка на трактор в Казахстане составляет 102 га, в США – 

28, в Германии – 8. По зерновым комбайнам этот показатель равен 

390, 82 и 67 га соответственно. В связи с недостатком техники 

сельскохозяйственные производители не используют прогрессив-

ные технологии, вынуждены сокращать посевные площади, что 

в конечном итоге приводит к сокращению производства.  

В основе всякого хозяйствования лежит принцип эффективной 

деятельности, заключающийся в стремлении к достижению 

наибольшей выгоды с наименьшими затратами. Результаты произ-

водства в большой степени определяются состоянием и уровнем 

развития техники, которая оказывает определяющее влияние на 

использование основных факторов производства: земли, труда, ка-

питала [3, c. 9].  

Выход сельскохозяйственной продукции и эффективность 

производства в целом зависят от уровня технической оснащенно-

сти отрасли, технического состояния машинно-тракторного парка, 

его износа, степени загрузки и других параметров. 

Поэтому при оценке технического потенциала сельского хо-

зяйства должен применяться комплексный подход в исследовании 

количественных и качественных характеристик, что позволит объ-

ективно оценить его состояние и наметить основные пути восста-

новления.  

Технический потенциал как объект исследования представляет 

собой совокупность технических ресурсов, стратегической целью 

развития и использования которых является подъем сельского хо-

зяйства. Выступая в качестве вещественного фактора производ-

ственного процесса, он является активным элементом воздействия 

на конечные результаты деятельности сельскохозяйственных това-

ропроизводителей.  
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Исследование законов воспроизводства, базирующегося на 

применении механизированного труда, свидетельствует о прямой 

зависимости конечных результатов деятельности сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей от уровня их технической осна-

щенности. В течение последних десяти лет состояние аграрного 

сектора страны характеризуется падением объемов производства 

сельскохозяйственной продукции, совпадающее со снижением 

технической оснащенности отрасли. Например, падение техниче-

ской оснащенности сельского хозяйства за прошедший период  

на 40% привело к снижению внутреннего валового продукта АПК 

на 42%.  

Анализируя многообразие существовавших ранее и действую-

щих видов и форм кооперации в технической сфере АПК, можно 

классифицировать их следующим образом. В настоящее время в 

технической сфере АПК вертикальная кооперация играет более ак-

тивную роль. Горизонтальная кооперация, к сожалению, утратила 

былые позиции в использовании и обслуживании техники: только 

инженерно-техническая служба коллективных хозяйств, испыты-

вая экономические и другие трудности, продолжает действовать  

в некоторых регионах, возрождаются межхозяйственные механи-

зированные отряды в основном по уборке зерновых.  

В настоящее время в структуре рынка средств производства 

страны зарождается и расширяется ниша рынка агросервиса как 

обособленная часть общего рынка, обладающая своими характер-

ными чертами. 

Технический сервис в рыночных условиях обретает товарный 

характер. Стоимость и рыночная цена этого товара во многом зави-

сят от формы его реализации, которая в свою очередь трансформи-

руется исходя из меняющихся условий производства, его органи-

зации, направлений совершенствования, соответствующих общим 

законам развития производственной деятельности, концентрации и 

специализации производства. За годы реформирования сельскохо-

зяйственного производства и сферы производственно-технического 

обслуживания значительно изменились объемы и структура услуг, 

потребляемых сельскохозяйственным производством. Несмотря на 

старение техники, резко уменьшились заказы на капитальный ре-

монт машин и специализированное техническое обслуживание си-

лами ремонтно-технических предприятий. В целях экономии 

средств сельскохозяйственные товаропроизводители стремятся 
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проводить их собственными силами на основе использования от-

ремонтированных на специализированных предприятиях узлов и 

агрегатов, новых и восстановленных запасных частей. В результате 

объемы услуг ремонтных предприятий сельскохозяйственным то-

варопроизводителям значительно сократились. 

В связи с сокращением парка техники и резким ростом количе-

ства товаропроизводителей в сельском хозяйстве возросла необес-

печенная потребность в технике для производства механизирован-

ных работ, часть которых целесообразно выполнять в форме сто-

ронних услуг.  

Так, рынок услуг по выполнению механизированных работ в 

основном функционирует за счет обмена ими между сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями. Оказание услуг одними сель-

скохозяйственными предприятиями другим сельскохозяйственным 

предприятиям, фермерам и личным подсобным хозяйствам произ-

водится, как правило, по себестоимости.  

Ядром системы технического обеспечения сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей являются машинно-тракторные парки. 

Наиболее часто МТП представляются в виде структурных подраз-

делений сельскохозяйственных предприятий (внутрихозяйствен-

ные МТП). В последние годы наблюдаются случаи создания ма-

шинно-тракторных станций для обслуживания более чем одного 

сельхозтоваропроизводителя на ограниченной территории (терри-

ториальные машинно-тракторные станции).  

Такие субъекты могут создаваться на кооперационной основе в 

виде межхозяйственных предприятий (кооперативов), но пока они 

создаются чаще в виде структурных подразделений предприятий, 

реализующих функции переработки и хранения сельскохозяй-

ственной продукции.  

Анализ форм технического обеспечения технологических про-

цессов в растениеводстве на современном этапе позволяет сделать 

вывод, что в общем объеме механизированных работ в растение-

водстве устойчиво растет удельный вес работ, проводимых инди-

видуальными подрядчиками как для физических, так и для юриди-

ческих лиц.  

Обеспечение эффективной деятельности машинно-

технологических станций (МТС) является главным условием раз-

вития системы технологического обслуживания в АПК и важным 
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фактором укрепления и развития технического потенциала сель-

скохозяйственного производства на современном этапе.  

Практика свидетельствует, что больше всего в МТС нуждают-

ся те сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства, 

которые имеют слабую материально-техническую базу, оказались 

не в состоянии вести производство на расширенной основе, под-

держивать и обновлять машинно-тракторный парк и социальную 

инфраструктуру, своевременно рассчитываться с поставщиками, 

подрядчиками, банками по ссудам и работниками по оплате труда. 

[4, с. 56] 

Целесообразность организации МТС определяется не только 

крайне ограниченными инвестиционными возможностями техни-

ческого перевооружения каждого отдельно взятого сельскохозяй-

ственного предприятия, но и естественным, объективно обуслов-

ленным ходом эволюции аграрного сектора экономики страны. Ор-

ганизация МТС создает предпосылки для сокращения общей по-

требности в технике, увеличения в парке доли высокопроизводи-

тельных машин, эффективного их использования.  

В Северо-Казахстанской области республики продолжена ра-

бота по снижению изношенности машинно-тракторного парка. 

В перспективе изношенность по тракторам должна уменьшиться до 

65%, по зерноуборочным комбайнам – до 50%. Ежегодно техника 

в агроформированиях региона обновляется в среднем на 2%. 

В 2019 г. сельские товаропроизводители приобрели 958 единиц 

техники на 17 млрд тенге, 169 тракторов, 56 посевных комплексов, 

313 зерновых сеялок, 55 зерноуборочных комбайнов. Объем инве-

стиций на приобретение сельскохозяйственной техники растет.  

В 2017 г. приобрели тыс. единиц техники на 23,5 млрд тенге, 

в 2018-м – 1,5 тыс. единиц на 29,1 млрд тенге и дополнительно 

планируется приобрести 1,6 тыс. единиц техники и орудий на  

30 млрд тенге, предусмотрены инвестиционные субсидии на сумму 

7,8 млрд тенге. В области создавать зерноуборочные комбайны 

планируют на базе одного из местных заводов с иностранной ком-

панией. Собственное производство позволит не только повысить 

конкурентоспособность и развить тесные коммерческие связи, но и 

создать около сотни новых рабочих мест [5, c. 23]. 

Государство дает преференции для производителя, компания 

не будет платить таможенный сбор 5% и будет освобождена от 

уплаты НДС 12%, что в свою очередь, для сельских товаропроиз-
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водителей, позволит уменьшить стоимость сельхозтехники на 17% 

и дополнительно государство оплачивает субсидии при инвестици-

онном вложении.  

Новый импульс возрождению машинно-тракторных станций 

придало начало первого пилотного проекта по созданию машинно-

тракторных станций (2014 г.) в Зерендинском районе Акмолинской 

области – ТОО «Машинно-тракторная станция «Кокшетау». По 

итогам 2014 г., проект считается одним из значимых среди проек-

тов «КазАгро», на предприятии уровень производительности труда 

достаточно высокий для сельского хозяйства, что составляет около 

25 тыс. долл. Эффективность таких машинно-тракторных станций 

доказал данный пилотный проект. Если в целом по отрасли уро-

вень производительности труда составляет 3–4 тыс. долл., проекты 

«КазАгро» – 13 тыс. долл. 

В 2015 г. начато создание пяти машинно-тракторных станций  

в Северо-Казахстанской области, Костанайской, Карагандинской и 

Акмолинской области, и лидером по вводу инвестиционных объек-

тов является Акмолинская область, где реализовано 63 проекта, что 

составляет порядка 18% от всего кредитного портфеля «КазАгро». 

Второй в республике стала МТС «Жанаарка» в селе Искене 

(Карагандинская область). Новая техника стоит десятки и сотни 

тысяч долларов, при этом фермер располагает 50–100 га земли и 

10–20 голов скота, покупать технику для выращивания собствен-

ных кормов он не в состоянии, что вынуждает приобретать сено, 

цена которого колеблется от 15 тыс. до 30 тыс. тенге за приобрете-

ние одной тележки. Процесс формирования МТС «Жанаарка» 

начался в 2014 г по схеме: сельский товаропроизводитель заказы-

вает услуги станции, которая распахивает и засевает поля, оплата 

производится за счет субсидий, выплачиваемых государством на 

каждый гектар площади.  

Соучредителями МТС «Жанаарка» стали частное карагандин-

ское предприятие TITEC и ТОО «KazMeat», дочерняя компания 

холдинга «КазАгро». Ими была произведена оплата первоначаль-

ного взноса по лизингу, создан парк современной высокопроизво-

дительной техники: два трактора, два культиватора, опрыскива-

тель, посевной комплекс, что позволило вспахать более 3 тыс. га, 

засеять ячменем и житняком – 2 тыс. га и тем самым решить про-

блему обеспечения кормами. МТС смогла обслужить ряд районов 

области и расширить обработку до 9 тыс. га. МТС «Жанаарка» 
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располагает собственными землями в 3300 га, которые будут обра-

ботаны с целью посева ячменя и многолетними травами. МТС при-

обретает уборочную и кормозаготовительную технику, два новых 

культиватора французского производства, которым в Казахстане 

нет аналогов. Эта техника позволяет проводить обработку залеж-

ной земли.  

В Южно-Казахстанской области создан 81 сельскохозяйствен-

ный кооператив, куда входят более 8 тыс. мелких фермерских хо-

зяйств по следующим направлениям развития: выращивание хлоп-

чатника (19), выращивание зерна (30), производство молока (4), 

разведение крупного и мелкого рогатого скота (13), верблюдовод-

ство (3), выращивание кукурузы (3), выращивание овощей в закры-

тых грунтах (4) и другие (5). 

В этом году по области создано 14 машинно-тракторных стан-

ций, 108 единиц тракторов колесных, 7 единиц гусеничных тракто-

ров, 28 единиц зерноуборочных комбайнов, 9 единиц кормоубо-

рочных комбайнов, 4 кукурузоуборочных комбайна, 186 единиц 

другой техники.  

Обновление сельскохозяйственной техники, обеспечение об-

служивания сельских товаропроизводителей позволит реализовать 

направления по устойчивому развитию агропромышленного ком-

плекса страны.  

Следует отметить, что примеры того, какой скачок в развитии 

позволяют аграриям делать современные технологии, в Казахстане 

есть: ТОО «Найдоровское» в Карагандинской области. 

Это хозяйство в нынешнем году установило рекорд урожайно-

сти для региона, собрав 45 центнеров с гектара пшеницы твердых 

сортов. Крестьяне смогли получить урожай и убрать его без потерь 

благодаря тому, что приобрели современную модель комбайна. 

Помимо прочих возможностей, он также способен «рисовать» 

электронные карты полей. Их использование позволяет координи-

ровать уборку с помощью системы GPS и сокращать время работ 

как минимум на 10%. Созданные электронные карты в дальнейшем 

используются и при выполнении всех остальных полевых работ – 

сева, химической прополки, обработки фунгицидами, внесения 

удобрений при чем достигается экономия семян, химикатов, топ-

лива. 

Проблема обновления сельскохозяйственной техники – одна из 

самых острых и актуальных. Рынок сельскохозяйственной техники 



193 

Казахстана достаточно развит. На нем представлены практически 

все ведущие мировые производители: Ростсельмаш (Россия), Гом-

сельмаш, МТЗ, Бобруйскагропроммаш (Белоруссия), John Deere, 

Case IH, New Holland (США), CLAAS (Германия) и др. 

Однако различается формат присутствия данных компаний. 

Российскими и белорусскими производителями организованы сбо-

рочные комплексы с локализацией продукции. Что касается запад-

ных компаний, то они не осуществляют локализацию продукции и 

представляют ее только через эксклюзивного дистрибьютора. Об-

щий партнер для всех производителей сельскохозяйственной тех-

ники на рынке Казахстана – государственный лизинговый оператор 

АО «КазАгроФинанс». В рамках правительственной программы 

поддержки АПК компания ежегодно обеспечивает значительную 

долю продаж техники. 

Деятельность АО «КазАгроФинанс», государственные меры,  

а также благоприятная конъюнктура рынка позволяют агроформи-

рованиям республики начать обновление парка машин. В настоя-

щее время покупка сельскохозяйственной техники происходит за 

счет собственных средств потребителей, через «КазАгролизинг», 

посредством кредитов коммерческих банков с государственным 

субсидированием процентных ставок за пользование кредитом. 
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Перспективы развития производства комбикормов  

в агропромышленном комплексе Республики Казахстан 

 

С.К. Мизанбекова, д-р экон. наук, профессор,  

Г.К. Нурманбекова, канд. экон. наук, профессор, 

 Казахский национальный аграрный университет 

 

Возрождение комбикормовой промышленности является осно-

вой увеличения животноводческой продукции и развития сельских 

территорий. Комбикормовое производство – материалоемкий про-

цесс, в нем используется более 50 видов сырья и на их основе вы-

рабатывается столько же видов комбикормов, предполагает чрез-

вычайно сложные производственные экономические связи с по-

ставщиками и потребителями. Вследствие недопоставок белковых 

добавок на комбикормовых предприятиях наблюдается негативная 

тенденция увеличения доли зерновых компонентов в структуре ис-

пользования сырья.  

На начало текущего года в Республике Казахстан действовало 

порядка 70 предприятий по производству комбикормов общей 

производственной мощностью 2,4 млн т продукции, в том числе 

два предприятия, расположенных в столице – Нур-Султане. Необ-

ходимо отметить, что по статистическим данным за последние пять 

лет наблюдается положительная динамика увеличения объемов 

производства. В настоящее время общая потребность отраслей жи-

вотноводства и птицеводства в комбикормах составляет около 

5 млн т в год. Имеющиеся в стране мощности комбикормовых за-

водов позволяют обеспечить сельскохозяйственных животных 

комбикормами на 48% от всей потребности. При этом в 2018 г. 

фактическая обеспеченность комбикормами за счет отечественного 

производства составила 20%. 

К 2021 г. планируется увеличить объемы производства комби-

кормов в стране от 1,0 до 2,5 млн т в год. Для развития комбикор-

мовой промышленности в рамках Госпрограммы АПК на 2017–

2021 гг. оказываются следующие меры господдержки: удешевле-

ние стоимости комбикормов, произведенных комбикормовыми за-

водами и реализованных сельскохозяйственным кооперативам, за-

нимающимся производством животноводческой продукции; уде-

шевление до 50% стоимости затрат на корма сельскохозяйствен-

ных животных. В целях увеличения объемов производства комби-
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кормов и экспорта востребованной продукции в рамках проводи-

мой работы по диверсификации структуры посевных площадей 

планируется расширение площадей под посевы ячменя, овса, куку-

рузы на зерно. 

Объем выделяемых белково-витаминных добавок, кормового 

обогатительного концентрата и карбамидных концентратов цехам, 

вырабатывающим комбикорм в хозяйствах, в настоящее время 

обеспечивает всего 25–30% потребности. Объем производства бел-

ково-витаминных добавок сократился, что является причиной не-

обеспеченности комбикормовых предприятий белковыми компо-

нентами. 

Необходимо увеличить производство комбикормов на базе сы-

рья, остающейся в хозяйствах, с использованием не только белко-

во-витаминных добавок промышленного производства, но и мест-

ных белковых ресурсов. По оценкам ученых, организация произ-

водства комбикормов требуемого ассортимента непосредственно в 

хозяйствах, исходя из сложившейся структуры стада, экономиче-

ски целесообразна при удалении хозяйств на расстояние 50 км и 

более от комбикормовых предприятий. Развитие комбикормовой 

промышленности в хозяйствах обеспечит не только рациональное 

использование зернофуража сельскохозяйственных предприятий, 

но и производство комбикормов более низкой себестоимости по 

сравнению с комбикормами предприятий комбикормовой про-

мышленности, так как оценка зерна в хозяйствах при калькуляции 

затрат готовой продукции производится по ценам, устанавливаемым 

исходя из сложившиеся себестоимости производства, которые зна-

чительно ниже цен, применяемых в промышленности [1, c. 51]. 

Неравномерное размещение комбикормового производства по 

отношению к сырьевым ресурсам зернового производства приводит 

к значительным межобластным перевозкам сырья и комбикормов. 

Сейчас в ассортименте произведенной продукции преобладают 

комбикорма для свиней (46%) и птицы (38,7%), недостаточно их 

производится для крупного рогатого скота (15%) и овец (8%).  

Такая структура может быть сохранена, если потребность ското-

водства и овцеводства в большей части будет обеспечиваться за 

счет выработки комбикормов в хозяйствах [2, c. 31]. Однако доля 

цехов по производству комбикормов, находящихся в хозяйствах 

республики, составляет всего 0,4%. В результате около 5,0 млн т 
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концентрированных кормов (50%) скармливается животным в виде 

дробленого зерна или в неперерабатываемом виде. 

Переработка зернофуража в полноценные комбикорма сдер-

живается недостатком незерновой части ресурсов (жиры, мясо-

костная, рыбная мука, сухое обезжиренное молоко, заменители 

цельного молока, витаминные добавки, сухие дрожжи) и других 

компонентов, доля которых сейчас составляет до 20% в составе 

комбикормов. 

В результате мощности имеющихся в хозяйствах цехов спо-

собны вырабатывать всего 400–500 тыс. т комбикорма в год, что 

составляет 10–15% от их общереспубликанского производства  

[3, с. 61]. 

В Северо-Казахстанской области республики открыт завод по 

производству комбикормов – первый завод, способный произво-

дить 360 тыс. т продукции в год. 

Общий размер инвестиций составил более 4 млрд тенге (более 

10,5 млн долл.), половина из них – иностранные средства. На заво-

де 76 человек получили постоянные рабочие места, продукция за-

вода имеет возможность выхода на мировой рынок. Ежегодно Се-

веро-Казахстанская область производит 5,5 млн т зерна, пшеницы 

4-5-го класса. Завод будет перерабатывать пшеницу 4-5-го класса, 

продукты переработки масличных культур – шрот и жмых для по-

лучения качественного комбикорма. Завод оснащен новейшим 

оборудованием для получения комбинированных кормов. Особен-

ностью завода является роботизированная система погрузки меш-

ков на паллеты.  

Все оборудование работает на автоматической системе компа-

нии Siemens – одного из мировых лидеров в сфере электроники и 

цифровых технологий. Современная лаборатория позволяет полу-

чать качественную и безопасную продукцию, на заводе внедрен 

международный стандарт качества ISO 22000 в области безопасно-

сти пищевой продукции. 

Автоматизированный комплекс по производству кормов в Ка-

захстане (г. Тараз) производит новый корм из китайской фасоли и 

ячменя, стоимость проекта более 1 млрд тенге. Предприятие может 

производить в год 36 тыс. т продукции, имеет элеватор хранения 

сырья общим объемом 2 тыс. кубометров, создано более 20 рабо-

чих мест. В ближайшей перспективе планируется строительство 

маслопрессового завода, способного переработать 70 тыс. т семян 
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подсолнечника и производить 30 тыс. т масла ежемесячно. Компа-

ния выпускает высококачественные комбикорма, соответствующие 

требованиям ГОСТ, для всех видов сельскохозяйственных живот-

ных, птиц и рыб. Наибольшим спросом сегодня пользуются грану-

лированные комбикорма, так как это позволяет исключить пато-

генные микроорганизмы, снизить потери, расход корма и падеж 

сельскохозяйственных животных, увеличить продуктивность. 

Рынок кормовых добавок в Казахстане развивается быстрыми 

темпами, что объясняется как повышением цен на продукцию жи-

вотноводства, так и государственной поддержкой отрасли. В Жам-

былской области ряд хозяйств самостоятельно производит каче-

ственные комбикорма. Так, одно из крупных в Казахстане много-

профильных производств ТОО «Луговской конный завод» запу-

стило промышленное производство комбинированных кормов про-

ектной мощностью до 15 т в час.  

Птицефабрика «Аулие-Ата Феникс» в Байзакском районе, за-

пущенная в конце 2016 г. в рамках программы «Дорожная карта 

бизнеса – 2020», наладила производство мяса птицы стандарта 

«халал», но и собственных натуральных кормов.  

Немецкий концерн AGRAVIS Raiffeisen AG запустил в городе 

Кокшетау свой первый завод по производству 110 000 т комбикор-

мов в год. Продукция немецкого концерна обеспечивает животно-

водческие хозяйства области современной и эффективной продук-

цией, бренд AGRAVIS имеет мировую популярность. Объект 

оснащен производственной линией от известной швейцарской 

компании Bühler, а монтаж линии – Bosche Systembau GmbH.  

Основные преимущества производства – особые программы 

кормления и оптимизация рецептур, наличие собственной лабора-

тории для испытания образцов по технологии LIMS, а также ис-

пользование лучших европейских стандартов качества продукции, 

таких как GMP+, HACCP, QS и 2000. На территории завода нала-

жено производство как гранулированных и рассыпных кормов, так 

и кормов в форме крошки. Приоритет при производстве отдан кон-

центратам и готовым кормам для птицы и крупного рогатого скота. 

Продукция реализуется в северные регионы республики, на Даль-

ний Восток России, в Сибирь и Урал. 

Производство комбикормов направлено на насыщение рынка 

продукции мясного и молочного животноводства, овцеводства, 

свиноводства, птицы, рыб, которые потребляют до 90% комбикор-

http://www.labware.ru/component/content/article/39-about-lims/113-whatisthelims.html
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мов. В 1990 г. в Казахстане производилось 4 млн т комбикормов и 

белково-витаминных добавок, в том числе 1 млн 300 тыс. т комби-

кормов для птицы. Из общего количества производимой комби-

кормовой промышленностью Казахстана продукции 80% составля-

ли сбалансированные корма. Для сравнения: уровень сбалансиро-

ванных комбикормов, производимых Россией, составлял 60%,  

а в Украине – около 50% от общей доли производства.  

Комбикормовая продукция выпускалась для 45 видов про-

мышленных и половозрастных групп сельскохозяйственных жи-

вотных, птиц, рыбы и кроликов. На производство комбикормов ис-

пользовалось более 70 видов сырья. 

Казахстан занимал четвертое место по общему производству 

комбикормов среди республик бывшего СССР и третье по произ-

водству комбикормов для птицы. Впереди были только Россия  

и Украина.  

Комбикормовая промышленность напрямую связана с произ-

водством таких ценных продуктов питания, как мясо, молоко, рыб-

ные продукты, яйцо. Учитывая то, что в себестоимости продукции 

птицефабрик комбикорма занимают 60–70%, эффективность про-

изводства в полной мере зависит от рецептуры кормов и качества 

их приготовления. Поэтому большое значение приобретают кон-

трольные функции на всех стадиях производства. Это контроль ка-

чества поступающего сырья, контроль технологического процесса 

и контроль качества выпускаемой продукции [4, c. 42]. 

Однако в разные периоды постепенно исчезали зональное ла-

боратории комбикормовой промышленности, на которые была воз-

ложена ответственность за проведение ветеринарных показателей в 

сырье, предотвращение поступления некачественного сырья, пре-

кратили существование большинство производственных лаборато-

рий, а затем такой важный орган, как Государственная хлебная ин-

спекция. 

Необходимо и значительное увеличение продуктов животно-

водства на основе организации промышленного животноводства, 

основным звеном которого будет производство комбикормов [5, 

c. 22]. Это приведет к тому, что при животноводческих комплексах 

будут построены комбикормовые заводы, которые будут произво-

дить комбикорма для собственных нужд и комбикормов для дру-

гих хозяйств и населения. 
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Немаловажным остается вопрос возрождения в Казахстане ры-

боводства на кластерной основе, в состав которого входили бы 

прудовые хозяйства, комбикормовый завод и сеть магазинов по 

торговле свежей рыбой. 

Казахстан имеет все необходимые условия для резкого увели-

чения объемов выращивания форели, разведения осетровых и воз-

рождения перспективного направления в рыбоводстве – выращи-

вания бестеров (вид скрещивания белуги со стерлядью). Одной из 

задач является строительство специализированного завода для рыб 

в Алматинской области, где имеется пять форелевых хозяйств 

(в Тургене, Болтабае, Иссыке, Жаркенте, Каскелене) и крупное ры-

боводческое хозяйство (вблизи села Маловодное). Эти хозяйства 

завозят комбикорма из Финляндии. 

Одна из перспективных отраслей животноводства – кролико-

водство. Кролики обладают высокой плодовитостью и скороспело-

стью. От каждой крольчихи за год можно получить 5–6 окролов, 

более 30 крольчат, около 60–70 кг крольчатины (в живой массе). 

Кролиководство быстрыми темпами развивается в большин-

стве стран мира, что объясняется значительным дефицитом живот-

ного белка, а в высокоразвитых странах желанием разнообразить и 

улучшить питание людей. В настоящее время производится от 1,0 

до 3,0 млн т мяса кроликов. Лидерами в производстве мяса кроли-

ков являются Китай, Италия, Франция, Украина, Испания.  

В Китае ежегодно производится 315–409 тыс. т, в Италии – 

221–300, во Франции и Украине – 150, в Испании – 135–136,6 тыс. т 

крольчатины в убойной массе. Им уступают Чехия (38,5 тыс. т), 

Германия (34,0), Венгрия (12,7), Россия (7,0), Болгария (5,0).  

Ведущими странами по экспорту мяса кроликов являются Китай, 

Бельгия, Польша, Венгрия, Испания. Основными странами-

импортерами мяса кроликов выступают Италия, Бельгия, Франция, 

Англия, Швейцария. За год на душу населения итальянцы потреб-

ляют 6,0 кг мяса кроликов, французы – 3,0 кг. Кролиководство  

является существенным дополнительным источником мясных  

ресурсов. 

Важное направление развития кролиководства – это техниче-

ская перевооруженность отрасли, обеспечивающая переход к про-

мышленному способу производства продукции. Современное раз-

витие кролиководства предъявляет новые требования к вопросам 

технологии содержания кроликов и оборудованию для комплекс-
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ной механизации и автоматизации производственных процессов, 

конструктивных решений зданий и сооружений, на основе которых 

должны создаваться прогрессивные проекты крупных кроликовод-

ческих ферм, комплексов для производства продукции на про-

мышленной основе, как наиболее рентабельных. 

Кролиководство своей экономической выгодностью и высокой 

продуктивностью животных привлекает в последнее время сторон-

ников эффективного использования возможностей этой отрасли. 

Однако слабое ее развитие выдвинуло ряд сложных вопросов. Да-

же в тех хозяйствах, где кролиководством занимаются давно, тех-

нология его существенно не изменилась, несмотря на рост техни-

ческой оснащенности животноводства. Поэтому разведение и со-

держание кроликов за счет внедрения новых технологий – в поме-

щениях с регулируемым микроклиматом, автоматизацией всех 

трудоемких процессов – и кормление полнорационными гранули-

рованными кормами будет способствовать снижению себестоимо-

сти продукции кролиководства (низкокалорийного, диетического 

мяса) и достижению высоких показателей продуктивности. 
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МСБУ 37 «Обеспечения, условные обязательства и условные 
активы» и П(С)БУ 11 «Обязательства»: сравнительный анализ 
 

Ю.В. Низовец,  
В.С. Терещенко, канд. экон. наук, доцент, 

Донецкий национальный университет экономики 
и торговли имени Михаила Туган-Барановского 

 
В ходе деятельности у каждого субъекта хозяйствования возни-

кают обязательства перед контрагентами – кредиторами. 
Укрепление финансовой эффективности деятельности пред-

приятий требует увеличения достоверности информации бухгал-
терского учета о состоянии кредиторской задолженности. Это важ-
но для обеспечения эффективности контроля за своевременностью 
оплаты задолженности и предотвращения финансовых санкций за 
нарушение условий договора (пени, штрафов и т.д.). 

Любое государство имеет свои отличительные признаки фор-
мирования экономики, свою технологию ведения бухгалтерского 
учета и формирования финансовой отчетности. Но с целью сбли-
жения и гармонизации национальных учетных систем во второй 
половине ХХ в. появились Международные стандарты бухгалтер-
ского учета (МСБУ). Одной из главных проблем является аранжи-
ровка ведения учета обязательств отечественными предприятиями 
с международными стандартами. 

Гармонизация национальных Положений (стандартов) бухгал-
терского учета с МСБУ стала объектом изучения таких ученых как 
С.Ф. Голов, В.Н. Костюченко и многих других. Однако вопросам 
гармонизации учета кредиторской задолженности по международ-
ным и национальным стандартам уделено недостаточно внимания. 

Проведем сравнительный анализ МСБУ 37 «Обеспечения, 
условные обязательства и условные активы» и национального 
П(С)БУ 11 «Обязательства» для последующей разработки направ-
лений их сближения. 

Бухгалтерскому учету кредиторской задолженности на Укра-

ине и в Донецкой Народной Республике посвящено Положение 

(стандарт) бухгалтерского учета (П(С)БУ) 11 «Обязательства» [3]. 

Этот стандарт разрабатывался на основе МСБУ 37 «Обеспечения, 

условные обязательства и условные активы» [2], который вступил 

в силу в 1999 г. Сравним оба стандарта (см. таблицу). 

  



202 

Сравнительная характеристика МСБУ 37 и П(С)БУ 11 
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МСБУ 37 «Резервы, условные  

обязательства и условные  

активы» 

П(С)БУ 11  

«Обязательства» В
ы

во
д

 

Ц
ел

ь
 с

та
н

д
ар

та
 Обеспечить, чтобы к резервам, 

условным обязательствам и услов-

ным активам применялись надле-

жащие критерии признания, мето-

дика оценки и порядок раскрытия 

информации в примечаниях к фи-

нансовой отчетности 

Определяет методологиче-

ские основы формирования 

в бухгалтерском учете ин-

формации об обязатель-

ствах и порядок ее раскры-

тия в финансовой отчетно-
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Обязательства – это настоящая за-

долженность субъекта хозяйство-

вания, которая возникает в резуль-

тате прошлых событий и погаше-

ние которой, как ожидается, приве-

дет к выбытию ресурсов субъекта 

хозяйствования, воплощающих в 

себе экономические выгоды 

Обязательства – это насто-

ящая задолженность субъ-

екта хозяйствования, кото-

рая возникает в результате 

прошлых событий и пога-

шение которой, как ожида-

ется, приведет к выбытию 

ресурсов, которые вопло-

щающих в себе экономиче-

ские выгоды 
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Применяется всеми субъектами хо-

зяйствования для ведения учета 

обеспечений, условных обяза-

тельств и условных активов, за ис-

ключением тех, которые являются 

результатом подписанных контрак-

тов, кроме случаев, когда контракт 

является обременительным 

Нормы положения приме-

няются предприятиями, ор-

ганизациями и другими 

юридическими лицами неза-

висимо от форм собственно-

сти (кроме бюджетных 

учреждений и предприятий, 

которые в соответствии с 

действующим законодатель-

ством составляют финансо-

вую отчетность по МСФО). 

Применяется с учетом осо-

бенностей оценки и раскры-

тия информации об обяза-

тельствах, установленных 

другими П(С)БУ 
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о
д
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в
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Сумма юридических или конструк-

тивных обязательств должна быть 

лучшей оценкой расходов, необхо-

димых для урегулирования суще-

ствующей задолженности на дату 

баланса 

1) долгосрочные обязатель-

ства, на которые начисля-

ются проценты, отражаются 

в балансе по настоящей 

стоимости; 

2) текущие обязательства 

отражаются в балансе в 

сумме погашения; 

3) условные обязательства 

отражаются на забалансо-

вых счетах предприятия по 

учетной оценке 

Н
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Обязательство следует признавать, 

если: 

1) субъект хозяйствования имеет 

настоящую задолженность (юриди-

ческую или конструктивную) в ре-

зультате прошлого события; 

2) вероятно, что для урегулирова-

ния задолженности будет необхо-

димо выбытие ресурсов, воплоща-

ющих в себе экономические выго-

ды; 

3) можно достоверно оценить сум-

му задолженности 

Обязательства признается, 

если: 

1) его оценка может быть 

достоверно определена; 

2) существует вероятность 

уменьшения экономических 

выгод в будущем в резуль-

тате его погашения 
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 1) обеспечения; 

2) условные обязательства; 

3) текущие обязательства; 

4) нетекущие обязательства 

1) обеспечения; 

2) условные (непредвиден-

ные) обязательства; 

3) текущие обязательства; 

4) долгосрочные обязатель-

ства; 

5) доходы будущих перио-

дов 
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Обеспечения создаются для возме-

щения следующих расходов: 

− на оплату отпусков работникам; 

− на дополнительное пенсионное 

обеспечение; 

− на выполнение гарантийных обя-

зательств; 

− на реструктуризацию, выполне-

ние обязательств при прекращении 

деятельности; 

− на выполнение обязательств по 

обременительным контрактам; 

− на выплату вознаграждения ра-

ботникам за выслугу лет и по ито-

гам работы за год; 

− на охрану окружающей среды; 

− по незавершенным на отчетную 

дату судебным разбирательствам; 

− по налогу на прибыль; 

− на выведение объекта из эксплу-

атации и т.п. 

Обеспечения создаются для 

возмещения следующих 

(будущих) операционных 

расходов на: 

− оплату отпусков работ-

никам; 

− дополнительное пенси-

онное обеспечение; 

− выполнение гарантийных 

обязательств; 

− реструктуризацию, вы-

полнение обязательств при 

прекращении деятельности; 

− выполнение обязательств 

по обременительным кон-

трактам и т.п. 
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Одним из центральных различий между двумя стандартами яв-

ляется то, что в МСБУ 37, в отличие от П(С)БУ 11, не выделяются 
отдельным видом доходы будущих периодов. 

С каждым годом отечественные правила бухгалтерского учета 
становятся ближе к международным. Однако в украинской системе 
бухгалтерского учета до сих пор присутствуют понятия, аналогов 
которому нет в международных стандартах финансовой отчетно-
сти, – это доходы и расходы будущих периодов. 

Практика признания у нас в учете доходов будущих периодов 
(deferred incomes, deferred revenues) основывается на концепции 
соответствия доходов и расходов (matching principle). 

Согласно Инструкции об использовании Плана счетов бухгал-
терского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных 
операций предприятий и организаций Украины к доходам будущих 
периодов относятся: 

− доходы в виде полученных авансовых платежей за сданные в 
аренду основные средства и другие необоротные активы (авансо-
вые арендные платежи); 

− подписка на газеты, журналы, периодические и справочные 
издания; 
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− выручка от продажи билетов транспортных и театрально-
зрелищных предприятий; 

− абонентская плата за пользование средствами связи и т.п. [1]. 
Также существует несколько конкретных ситуаций, для кото-

рых действующие МСФО требуют признавать доходы будущих 
периодов: 

− согласно МСБУ 17 (п. 59), если операция продажи с обрат-
ной арендой приводит к возникновению финансовой аренды, то 
превышение поступлений от продажи актива над его балансовой 
стоимостью не следует немедленно признавать в качестве доходов. 
Вместо этого такое превышение переносится на следующие перио-
ды и амортизируется; 

− согласно МСБУ 20 (п. 24), одним из методов учета государ-
ственных субсидий, относящихся к активам, является их отраже-
ние в отчете о финансовом положении в качестве доходов будущих 
периодов. 

Основываясь на принципах учета по методу начисления и для 
сохранения последовательности применения МСФО, необходимо 
прояснить следующее: 

− могут ли быть признаны такие статьи, как доходов будущих 
периодов; 

− при каких обстоятельствах доходы будущих периодов мо-
гут соответствовать определению и критериям признания обяза-
тельства; 

− может ли полученная компенсация будущих затрат (услов-
ная и безусловная) соответствовать определению и критериям при-
знания обязательства; 

− корректно и уместно ли продолжать использовать термин 
«доходы будущих периодов» в финансовой отчетности по МСФО, 
даже если такие статьи соответствуют определению и критериям 
признания обязательства; 

− является ли необходимым обращать внимание на возмож-
ность распределять между собственниками поступления, обознача-
емые как «доходы будущих периодов» – для целей признания и 
раскрытия информации в финансовой отчетности. 

Поддерживаем Д. Прокоповича, который предлагает следую-
щий подход: 

− большинство статей доходов будущих периодов, по сути, 
представляют собой либо полученные авансом доходы за будущие 
услуги, либо полученную компенсацию будущих затрат; 
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− в обоих случаях (полученные авансом доходы за будущие 

услуги и полученная компенсация будущих затрат) эти статьи мо-

гут быть признаны только, если они соответствуют определению 

критериям признания обязательства; 

− полученная компенсация будущих затрат соответствует 

определению критериям признания обязательства только в том 

случае, если она является условной (то есть, условно возвратной). 

Полученная компенсация будущих затрат, которая является без-

условной (то есть, безусловно невозвратной), должна признаваться 

в доходах немедленно; 

− неуместно и некорректно продолжать использовать термин 

«доходы будущих периодов». Вместо этого, такие статьи следует 

классифицировать как: полученные авансы, полученная условная 

компенсация, обязательства по государственным субсидиям или 

другие конкретные наименования обязательств (в зависимости от 

обстоятельств); 

− будет полезным дополнительное раскрытие информации о 

возможности распределения между собственниками поступлений, 

относящихся к будущим периодам [4]. 

Руководства по этим вопросам могут быть включены в соот-

ветствующие МСФО. Но, принимая во внимание большое число 

различных вариантов практических ситуаций (которые даже могут 

не попадать в сферу применения конкретных Стандартов), было бы 

важно на уровне Концептуальных основ предусмотреть разъясне-

ния относительно подхода к учету доходов будущих периодов. 

Сравнивая национальный стандарт с международным на пред-

мет состава расходов, под которые может формироваться обеспе-

чение (резерв), следует отметить, что в МСБУ 37 он значительно 

шире. 

В то время как отечественные предприятия могут формировать 

всего десять видов обеспечений, перечень резервов в Российской 

Федерации почти в два раза превышает украинский. О таких видах 

российских резервов как резерв предстоящих затрат по ремонту 

предметов, предназначенных для сдачи в аренду по договорам 

проката, резерв на ремонт собственных основных средств, резерв 

на капитальный ремонт арендованных основных средств, резерв на 

возведение временных (титульных) зданий и сооружений, резерв 

предстоящих расходов на консервацию и содержание строитель-

ных машин и механизмов сезонного характера использования,  
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резерв на покрытие расходов по восстановлению и ремонту шин и 

агрегатов, резерв на социальную защиту инвалидов в украинском 

законодательстве вообще ничего не сказано. 

Самым «молодым» российским резервом является резерв на 

социальную защиту инвалидов. Он появился в российской практи-

ке с 1 января 2006 г. и является единственным резервом, формиро-

вание которого предусмотрено в налоговом законодательстве и 

прямо не предусмотрено в бухгалтерском. Это нехарактерно для 

украинского законодательства, поскольку Государственная фис-

кальная служба Украины не позволяет предприятиям включать 

расходы на формирование обеспечений в состав расходов для це-

лей расчета налогооблагаемой прибыли. 

МСБУ 37 кроме вышеупомянутых позволяет предприятию со-

здавать обеспечения по налогу на прибыль и обеспечение под при-

знание дохода. Такие резервы не имеют места ни в российском, ни 

в украинском законодательстве [5, с. 61]. Таким образом, можно 

отметить, что МСБУ является самым лояльным по отношению к 

субъекту хозяйствования. Считаем, что формирование обеспече-

ний, особенно на охрану окружающей среды, социальную защиту 

инвалидов, является крайней необходимостью сегодня и необхо-

димо предусмотреть их создание в П(С)БУ 11. 

Таким образом, сравнив МСБУ 37 и П(С)БУ 11 определено, 

что имеется ряд отличительных признаков: в терминологическом 

словаре, в систематизации обязательств, в их оценке, порядке рас-

крытия информации в финансовой отчетности. Таким образом, 

можно отметить, что вопрос сближения П(С)БУ 11 с МСБУ 37  

актуален и требует внимания. 
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Образование как самостоятельная великая держава 

 

М.А. Никова, канд. социол. наук, доцент, 

Международный институт экономики и права 

 

По выражению французского политика и дипломата Ш.М. Та-

лейрана, образование – это «особая держава, область влияния  

которой не может быть учтена ни одним человеком» [1]. С этим 

трудно поспорить. Образование – стратегический фактор развития 

национальной экономики, важнейшая сфера человеческой жизни, 

так как именно интеллект становится основным капиталом настоя-

щего и будущего. «История развития мировой цивилизации позво-

ляет утверждать, что наиболее приоритетной ценностью, обеспе-

чивающей социальный прогресс общества, является образование. 

Оно имеет практическую значимость во всех сферах жизнедея-

тельности человека – от усвоения образцов культуры до професси-

онального исполнения разных форм труда» [2, с. 5]. 

Образование играет важную роль в социокультурном, эконо-

мическом, правовом и экологическом развитии общества и пред-

ставляет собой «важнейший социальный институт, содействующий 

демократии и равенству. Посредством образования передается и 

трансформируется культура, воспроизводятся и создаются соци-

альные функции и статусы» [3, с. 21]. 

Образование – мощный фактор культуры, который обеспечи-

вает любому индивиду целостную и многомерную самореализа-

цию. «В той степени, в которой человек изменяет окружающий его 

внешний мир, весь исторический процесс следует рассматривать 

как образовательный, а образование – в качестве способа формиро-

вания человека внутри общества» [4, с. 7]. 

Необходимым условием экономического развития общества 

является высшее образование. Роль высшей школы в этом процессе 

трудно переоценить. Однако следует помнить, что неприкосновен-

ными должны остаться историческая память народа, обычаи, тра-

диции, нравственные устои, которые формировались на протяже-

нии долгого времени. Соблюдение этого важного принципа позво-

лило многим странам добиться впечатляющих успехов во всех 

сферах. Известный историк и публицист П.Б. Струве писал: «…мы 

скажем каждому русскому юноше: России безразлично, веришь ли 

ты в социализм, в республику или в общину, но ей важно, чтобы ты 
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чтил величие ее прошлого <…> чтобы благочестие Сергия Радо-

нежского, дерзновение митрополита Филиппа, патриотизм Петра 

Великого, геройство Суворова, поэзия Пушкина, Гоголя и Толсто-

го, самоотвержение Нахимова, Корнилова и всех миллионов рус-

ских людей, помещиков и крестьян, богачей и бедняков, <…> уми-

равших за Россию, были для тебя святынями. Ибо ими, этими свя-

тынями, творилась и поддерживалась Россия как живая соборная 

личность и как духовная сила» [5, с. 249–250]. 

Сегодня в мире положение стран определяется их интеллекту-

альным потенциалом и зависит от качества подготовки специали-

стов, а также от создания условий для раскрытия и использования 

потенциальных возможностей и способностей людей в процессе их 

трудовой деятельности. При этом не следует забывать о мудром 

предостережении академика А.Д. Сахарова: «Научно-технический 

прогресс не принесет счастья, если не будет дополняться чрезвы-

чайно глубокими изменениями в социальной, нравственной и куль-

турной жизни человека. Внутреннюю духовную жизнь людей, 

внутренние импульсы их активности трудней всего прогнозиро-

вать, но именно от этого зависит в конечном итоге и гибель, и спа-

сение цивилизации» [6, с. 74]. 

В итоговом документе конференции Нобелевских лауреатов 

«На пороге XXI века: опасности и перспективы», проходившей 

в Париже, отмечается, что научные знания – одна из форм власти, 

поэтому как отдельные люди, так и народы должны иметь к ним 

равный доступ (цит. по [7]).  

Структурные компоненты системы национального образова-

ния взаимосвязаны и образуют систему непрерывного образования, 

ориентированную на поддержание и развитие психологического, 

физического, интеллектуального, нравственного и духовного здо-

ровья личности и общества. Социальное здоровье личности и об-

щества определяется многими факторами и условиями, в том числе 

уровнем образованности человека. Образование позволяет челове-

ку успешно адаптироваться к социальной жизни и дает шанс ее 

улучшить. Выделяют следующие социально-адаптационные уров-

ни современного образования: 1) микроуровень – самообразование; 

2) мезоуровень – образование в семье, индивидуальное образова-

ние; 3) макроуровень – образование в государственных и негосу-

дарственных образовательных учреждениях, в системе дополни-

тельного образования; 4) мегауровень – образование в рамках 
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международных образовательных программ, в системе межгосу-

дарственного сотрудничества и т.д. [8, с. 16]. 

К числу основных задач высшего образования сегодня можно 

отнести повышение качества образования. В исследованиях М.М. 

Поташника, Н.А. Селезневой [9, 10] и ряда других авторов каче-

ство образования рассматривается как соотношение цели и резуль-

тата, как меры достижения целей при условии, что они сформули-

рованы диагностично, заданы операционально и реалистично. 

Необходимо отметить, что в стране произошел переход от унифи-

цированного к вариативному (модульному) образованию. Основу 

новой образовательной стратегии составляет инновационная мо-

дель управления образованием с опорой на гибкие стандарты обра-

зования и гарантированные бюджетные нормативы, развернутое 

прогнозирование развития профессий, стратегическое планирова-

ние, широкое сотрудничество центра с регионами, новые инфор-

мационные технологии. Среди факторов, оказывающих непосред-

ственное влияние на качество образования, можно выделить (по 

степени значимости): профессиональную подготовку преподавате-

лей; отношение студентов к учебе; состав абитуриентов; учебную 

литературу; качество образовательных программ; технические 

средства обучения. 

Отмечая значимость развития российского образования, ректор 

МГУ им. М.В. Ломоносова академик РАН В.А. Садовничий под-

черкнул, что «у России наших дней есть только два приоритета 

обеспечения национальной безопасности – образование и нацио-

нальная целостность, территориальная целостность и образование. 

Всё остальное – производное о них <…> национальная система об-

разования – одна из важнейших скреп российского государства» 

[11]. 
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Некоторые предложения по совершенствованию  

системы общественного контроля за деятельностью  

органов исполнительной власти Российской Федерации 

 

С.А. Николинкин, 

О.В. Шмалий, д-р юрид. наук, доцент, 

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, 

О.В. Волкова, канд. юрид. наук, 

Международный институт экономики и права 

 

Исследуя процесс взаимодействия государства с гражданами 

в Российской Федерации с целью определить пути его совершен-

ствования (как сделать это взаимодействие более плотным), стоит 

начать с анализа политики открытого правительства. Под ней по-

нимается совокупность принципов, механизмов, инструментов ор-

ганизации деятельности органов исполнительной власти, обеспе-

чивающих прозрачность и открытость этой деятельности для граж-

дан и бизнеса. В качестве одной из важнейших задач такой поли-

тики ставилось «развитие механизмов общественного контроля за 

деятельностью федеральных органов исполнительной власти» [10].  

Правительственная комиссия по координации деятельности 

открытого правительства просуществовала с 2012 по 2018 г. За это 

время было принято много решений, способствовавших реализа-

ции принципов открытого государственного управления. Был даже 

назначен особый министр без портфеля по координации деятель-

ности открытого правительства. Однако указом Президента России 

от 15 мая 2018 г. № 215 комиссия была ликвидирована по неиз-

вестным причинам.  

В настоящее время вся информация о деятельности Правитель-

ства РФ и федеральных органов исполнительной власти перенесена 

в Интернет. Работают официальные порталы госзакупок (с 2006 г.), 

государственных услуг (с 2009 г.), правовой информации (с 2010 

г.) и т.д. В 2014 г. был создан специальный сайт для размещения 

информации о подготовке федеральными органами исполнитель-

ной власти проектов нормативных правовых актов и результатах 

их общественного обсуждения (https://regulation.gov.ru). «Обще-

ственные обсуждения проектов нормативно-правовых актов лежат 

в русле непосредственной демократии как выражение прямого  
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волеизъявления населения по вопросам публично-правовой значи-

мости» [5]. Реализация концепции электронного бюджета позволи-

ла гражданам осуществлять контроль за расходами органов испол-

нительной власти (единый портал бюджетной системы Российской 

Федерации запущен в 2015 г.).  

В 2014 г. был принят Федеральный закон «Об основах обще-

ственного контроля в Российской Федерации» [1], заложивший 

прочный фундамент для развития в России системы общественного 

контроля, которая к тому времени окончательно так и не сформи-

ровалась [8].  

Для дальнейшей реализации этого закона, а также многочис-

ленных нормативных правовых актов Правительства РФ и указов 

Президента РФ, обеспечения открытости актов Правительства и ор-

ганов исполнительной власти для общественности нами предлага-

ются изменения в Регламент Правительства РФ, касающиеся поряд-

ка внесения в Правительство федеральными органами исполнитель-

ной власти проектов нормативных правовых актов. Данные измене-

ния, помимо прочего, будут способствовать консолидации актов 

исполнительной власти: в консолидации, например, нуждаются рас-

средоточенные по разным нормативным правовым актам и характе-

ризующиеся крайне низким правовым качеством нормы, регламен-

тирующие законопроектную деятельность Правительства РФ.  

Так, в пункт 53 (абзац первый) Регламента предлагается вклю-

чить дополнительные требования ко всем проектам актов, которые 

вносятся в Правительство. В частности, каждому органу исполни-

тельной власти следует прикреплять к пояснительной записке 

к проекту акта статистические данные за последние пять лет, 

предшествующие году внесения проекта в Правительство. В запис-

ке должны быть указаны основные причины, вызывающие необхо-

димость принятия акта, а статистика должна отражать количество 

и удельный вес правонарушений в той сфере, которая регулируется 

актом. Соответствующие данные подлежат официальному опубли-

кованию на портале https://regulation.gov.ru для обеспечения воз-

можности общественного обсуждения проекта. Новые требования 

позволят предоставить обществу дополнительную информацию 

о той проблеме, с целью решения которой подготовлен проект ак-

та, а также снизить до минимального уровня процент неправомер-

ных или имеющих корыстные цели проектов актов органов испол-

нительной власти.  
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На тех же основаниях предлагается внести изменения в абзац 

третий пункта 53 и пункт 84 Регламента, закрепляющие необходи-

мость предоставления органами исполнительной власти статисти-

ческих данных за последние пять лет для всех проектов федераль-

ных законов, кроме указанных в пункте 2 Правил раскрытия феде-

ральными органами исполнительной власти информации о подго-

товке проектов нормативных правовых актов и результатах их об-

щественного обсуждения [2]. На данный момент это требование 

действует только в отношении проектов федеральных законов по 

вопросам пересмотра административной ответственности [4, с. 98].  

По отношению к проектам актов, которые содержат любые 

обязательные требования и обязательны к исполнению на всей 

территории Российской Федерации (за исключением указанных в 

Пункте 2 Правил) необходимо установить требование к Министер-

ству экономического развития РФ предоставлять в Правительство 

результаты оценки их регулирующего воздействия. Заключение об 

оценке должно быть опубликовано на сайте https://regulation.gov.ru. 

Абзац второй подпункта «б» пункта 2 Правил должен быть исклю-

чен (эти проекты должны подлежать оценке регулирующего воз-

действия). Соответствующие изменения необходимо внести  

в пункт 60.1 Регламента и в пункт 3 Правил. 

Что касается форм привлечения общественности к контролю и 

надзору за правомерностью проектов нормативных правовых актов 

исполнительной власти, то на данный момент на сайте 

https://regulation.gov.ru пользователям предоставляется возмож-

ность высказать не только общее мнение относительно проекта, но 

и детализировать его с помощью предлагаемых системой критери-

ев оценки (оценить выгоды, преимущества, риски, негативные по-

следствия реализации проекта и т.д.). Правда, это распространяется 

только на те проекты актов, которые проходят процедуру оценки 

регулирующего воздействия.  

Если требование к органам исполнительной власти предостав-

лять вместе с проектом акта статистические данные за последние 

пять лет будет установлено, это позволит «избежать односторонне-

го взгляда на проблему и способы ее решения, сложившегося у ор-

гана – разработчика проекта нормативного правового акта» [9,  

с. 405]. «Проведение публичных обсуждений позволяет повысить 

доверие предпринимательского сообщества к принимаемым орга-

нами власти решениям» [Там же].  
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Для привлечения как можно большего числа граждан к пуб-

личному обсуждению проектов актов (на сегодняшний день мак-

симальное количество просмотров страницы проекта на сайте со-

ставляет 4769, абсолютное число комментариев к проектам – 112, 

среднее число обсуждений – ноль), на наш взгляд, необходимо: 

расширить распространение информации о возможностях сайта 

https://regulation.gov.ru, в частности посредством рекламы в СМИ 

федерального и регионального уровней; разработать мобильное 

приложение, доступное на всех платформах для каждого гражда-

нина Российской Федерации (по примеру хорошо зарекомендо-

вавших себя приложений «Помощник Москвы», «Добродел» для 

жителей Московской области); создать в социальных сетях группы 

для публикации и обсуждения информации по данной теме; внед-

рить систему поощрения наиболее активных пользователей сайта.  

Повышение доверия пользователей к Правительству РФ при-

ведет к выстраиванию позитивных взаимоотношений между граж-

данами и государственной властью. Наконец, «заинтересованные 

стороны, на которых предполагаемое регулирование будет непо-

средственно влиять, будут, скорее всего, предоставлять лучшие 

входные данные для оценки данного предполагаемого влияния»  

[6, с. 128]. 
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Современное общество не может представить свое существо-

вание без электроэнергии. Данный вид энергии используется всеми 

субъектами экономики. В 2018 г. основное потребление электро-

энергии приходилось на промышленный сектор – около 47% обще-

го потребления, 29% – население, остальное коммерция и транс-

порт [1]. Следовательно, отрасль электроэнергетики является стра-

тегически важной отраслью в мировом хозяйстве и поэтому долж-

на регулироваться и контролироваться государством. Если эконо-

мические условия не позволяют обеспечить конкурентный рынок 

покупки и продажи электроэнергии, то государственное вмеша-

тельство необходимо для обеспечения региона энергией. Однако 

государственные субсидии не всегда достаточны для успешного 

функционирования компаний электроэнергетической отрасли, в свя-

зи с этим им необходимы инвестиции. 

Отрасль электроэнергетики разделяют по природным источни-

кам. Рассмотрим основные природные источники энергии (рис. 1). 

Данные виды источников энергии используют в тепловых, атом-

ных, гидро- и ветро-, геотермальных, солнечных и других электро-

станциях.  

Согласно статистическим данным компании Enerdata 

Intelligence and Consulting, наибольшую долю в производстве за-

нимают ТЭС, работающие на нефти (32%), на газе (23%) и на ка-

менном угле (19%), что объясняется историческим преобладанием 

данного вида топлива [2]. Несмотря на то что экологическая ситуа-

ция ухудшается и многие страны переходят на альтернативные ис-

точники производства электроэнергии, нефть, газ и уголь состав-

ляют значительную долю ее производства в мире (74%). 
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Рис. 1. Основные природные источники энергии 

(составлено автором) 

  

Что касается энергетики, базисом которой являются возобнов-

ляемые ресурсы, то ее доля в мировом хозяйстве на 2018 г. соста-

вила 26% [2]. Лидерами стран по использованию такого вида энер-

гии являются Норвегия (97,9%), Новая Зеландия (83,1%), Бразилия 

(82,5%). Электростанции России, работающие на возобновляемых 

ресурсах, составили 17,2% на 2018 г., включая солнечную и ветро-

вую энергетику (0,12%). 

Рост общемирового потребления электроэнергии в 2018 г. со-

ставил 3,5% по сравнению с 2017 г. [2]. Это вызвано следующими 

факторами:  

• продолжающийся, но ослабевающий рост населения (в част-

ности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе) – 7,6 млрд человек (рост 

1,1%) [3]; 

• рост мировой экономики – 3,04% [4]; 

• устойчивый рост солнечных и ветроэлектростанций, кото-

рые выработали электроэнергии больше на 24% и на 10% соответ-

ственно [2]. 
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В связи с вышеупомянутым рассмотрим потребление электро-

энергии по странам в тераватт в час (TWh) (рис. 2).  

 
Рис. 2. Потребление электроэнергии по странам, 2018 [5] 

(Источник: Enerdata Intelligence and Consulting) 

 

Согласно Enerdata Intelligence and Consulting лидером по по-

треблению электроэнергии является Китай, а в десятку крупней-

ших потребителей входят четыре страны из Азиатско-

Тихоокеанского региона. Данная тенденция подтверждается «Про-

гнозом развития энергетики мира и России до 2040 года», выпу-

щенному институтом энергетических исследований РАН. В про-

гнозе отмечается, что особый спрос на энергию будет в АТР, что 

вызвано демографией этого региона и ростом экономики Китая [6]. 

Также были названы остальные факторы спроса на энергию: 

• динамика развития экономики (при высоких темпах роста 

экономики требуется большее количество энергетических ресурсов 

для производства товаров и услуг, а также для обеспечения функ-

ционирования современной техники); 

• повышение благосостояния населения (так, например,  

на 2018 г. мировой показатель доступа к электроэнергии составил 

88,8% населения, что на 18,0% больше показателя прошлого  

года) [7]; 

• экологическая политика;  

• новые технологии энергопотребления. 

Что касается электрогенерации, то Россия также входит в де-

сятку лидеров и в 2018 г. занимала 4-е место – 1128 тераватт в час 
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(рис. 3). Электричество, выработанное ГЭС, составило 18% в 2018 г., 

что на 1,7% больше, чем в 2017 г. [8]. 

 
Рис. 3. Генерация электроэнергии по странам, 2018 [5] 

(Источник: Enerdata Intelligence and Consulting) 
 

Для производства электроэнергии и обеспечения электриче-

ством города или даже региона необходимы большие мощности. 

Такие мощности нуждаются в значительных инвестициях. В пери-

од с 2000 по 2011 г. инвестиции в мировую электроэнергетику по-

казывали стремительный рост. Начиная с 2012 г. значение колеб-

лется около 700 млрд долл. США (рис. 4) [9]. 

 
Рис. 4. Мировые инвестиции в электрогенерацию  

в сравнении со спросом на электроэнергию 

(Источник: International Energy Agency) 
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Однако в 2018 г. было зафиксировано снижение на 1% инве-

стиций в электроэнергию по сравнению с 2017 г., а общий объем 

инвестиций составил 775 млрд долл. [10]. Важно отметить, что 

данный сектор продолжает лидировать по уровню инвестиций, 

например на 2018 г. инвестиции в разведку и добычу нефти и угля 

составили 477 млрд долл. США и 80 млрд долл. США соответ-

ственно. 

В связи с этим рассмотрим основные внутренние факторы ин-

вестиционной привлекательности электроэнергетики, которые фи-

гурируют при фундаментальном анализе компании.  

Традиционно выделяют технические параметры у компании, 

финансовые факторы, и корпоративные [11].  

Технические показатели чаще всего используются, при усло-

вии отсутствия исторических данных у предприятия. После рефор-

мирования РАО ЕЭС инвесторов интересовали технические дан-

ные об установленной и трансформаторной мощности, длине ли-

ний, объеме переданной электроэнергии, износе оборудования [11]. 

Так, например, Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 

(входит в состав Группы РусГидро) имеет установленную мощ-

ность 6400 МВт, а Иваньковская ГЭС в Подмосковье – 28,8 МВт. 

Выручка, EBITDA, рентабельность по EBITDA и чистой при-

были, P/E и EPS, мультипликатор Debt/EBITDA – это одни из глав-

ных показателей, используемых для оценки инвестиционной при-

влекательности любой компании, чьи акции свободно котируются 

на бирже. Согласно отчету Ernst&Young за 2016 г. медианное зна-

чение рентабельности по EBITDA российских компаний в отрасли 

электрогенерации было равно 19,2%, а за 9 месяцев 2017 г. – 

21,2%. Это достаточно высокие показатели рентабельности, так как 

за последние 7 лет среднее значение было 16,4%.  

Не менее важными факторами являются корпоративные пока-

затели. Кандидат экономических наук Н.Ю. Трясина утверждает, 

что экологические и социальные показатели в отчетности оказы-

вают влияние на общую привлекательность компании для инвесто-

ров. Так, например, сегодняшнее пристальное внимание к вопро-

сам устойчивого развития и ответственности бизнеса делают от-

ношение компании к экологии одним из важных элементов инве-

стиционной привлекательности [12].  

Что касается развития отрасли в целом, то мировые прогнозы 

гласят, что тенденция развития энергетики возобновляемых источ-
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ников продолжит усиливаться. Так, по данным отчета Energy 

Information Administration, доля электростанций на базе возобнов-

ляемых ресурсов составит почти 50% к 2050 г. (рис. 5) [1]. 

 
Рис. 5. Прогноз структуры электрогенерации  

по видам источников 

(Источник: Energy Information Administration) 

 

Однако стоит обратить внимание, что в данном отчете гово-

рится, что доля гидроэнергетики примерно за 30 лет снизится на 

53% и составит 28% (рис. 6).  

 
Рис. 6. Прогноз структуры возобновляемой электрогенерации 

(Источник: Energy Information Administration) 

 

Это объясняется следующими факторами: 

• постепенное снижение затрат на возобновляемые источники 

энергии, такие как ветер и солнце [13]; 

• негативное влияние гидроэлектростанций на речную экоси-

стему [14];  

• гидроэнергетика имеет ограниченный потенциал роста [15]; 
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• правительственная поддержка развития солнечной и ветро-

вой энергетики [16]. 

Несмотря на такие прогнозы в 2018 г. был установлен рекорд по 

строительству и вводу новых гидроэлектрических мощностей – 21,8 

ГВт [17]. В сравнении с солнечной и ветровой энергетикой этот по-

казатель меньше в 4,6 и в 2,3 раза соответственно, но значителен 

с точки зрения «старого» сектора энергетики. Более того, на данный 

момент гидроэлектростанции имеют большие мощности, чем иные 

электростанции возобновляемых источников, и произвели в 2018 г. 

62,1% электроэнергии среди возобновляемых ресурсов [17]. ГЭС 

экономически эффективнее ветряных и солнечных станций, но тре-

буют более длительных предварительных исследований [13]. Также 

стоит отметить, что в Советском Союзе потенциал гидроэнергетики 

в России был оценен в 2900 млрд кВч [18], что сейчас в 2,66 раза 

превышает потребляемые объемы электроэнергии в стране.  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что отрасль 

электроэнергетики остается стратегически важной и по сей день, 

которая имеет потенциал роста и будет развиваться в будущем, ви-

доизменяя современное представление об энергогенерации. На се-

годняшний день мир настроен на защиту окружающей среды и ис-

пользования чистой энергии, что дает возможность развития 

устойчивого бизнеса и эффективных инвестиционных решений.  
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Правовой прогресс: исторический опыт, тенденции 

 

В.М. Обухов, д-р юрид. наук, профессор, 

Международный институт экономики и права, 

Э.В. Чайкин,  

Научно-исследовательский институт проблем правового нигилизма 

 

Правовой прогресс – это возрастание уровня правового разви-

тия, рост правовой культуры, присущей максимальному числу лю-

дей. В таком понимании эта категория свидетельствует о том, идет 

ли поступательное развитие права или наблюдается его стагнация, 

ошибки, недочеты и неверное развитие. Исторический экскурс 

позволяет выяснить сущность категории на разных этапах разви-

тия, проследить основные тенденции прогресса и, в частности, его 

правового сегмента. 

В античный период почти не прослеживается теория правового 

прогресса. Напротив, обнаруживаются высказывания прямо проти-

воположные: в «Законах» Платона прямо и повсеместно проявля-

ется идея регресса, т.е. совершенным признается далекое прошлое, 

о котором сохранилась память как о «золотом веке человечества». 

Особенно обстоятельно эти начала изложены в поэмах Гесиода 

«Труды и дни», «Теогония» [1]. 

В эпоху Возрождения, Нового времени теория прогресса по-

степенно обретает свою почву. И Гердер [2], И. Кант [3] разграни-

чивают категории «прогресс» и «эволюция». Прогресс они рас-

сматривают только как лучшее будущее, а эволюция понимается 

равномерным процессом как в сторону положительной тенденции, 

так и отрицательных начал. 

В ХХ в. этим идеям уделяется пристальное внимание филосо-

фов, историков, юристов. В России заметное влияние на проблему 

оказали П. Сорокин, Е. Трубецкой и др. Однако за время правления 

Александра III проявилась следующая тенденция: не огульно отри-

цательное, но во всяком случае критическое отношение к тому, что 

именовалось «прогрессом». Основа этой тенденции – стремление 

придать России больше внутреннего единства, сплоченности об-

щества путем утверждения приоритета коренных элементов стра-

ны, ее устоев, традиционных начал. Без этого поступательное дви-

жение вперед становится немыслимым и даже опасным. В прене-
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брежении или забвении этого начала – главный порок требования 

неустанных преобразований. 

Примечательно и трагично, что нареченные Ф.М. Достоевским 

«бесы» добились того, что в своем родном доме, на Руси, эти веко-

вые, исконные, коренные элементы, священные для национального 

сознания, были взяты под запрет, искоренялись и истреблялись со 

злобным предрассчитанным издевательством под видом велико-

державного русского шовинизма. Дошло дело до того, что во все-

услышание было заявлено: Русь уже не Русь, а страна, обозначен-

ная четырьмя согласными буквами. Над пониманием сущности, 

смысла новой страны изощрялись многие на разные лады. Однако 

сходились в главном: русскому в стране тяжелей, чем кому бы то 

ни было и чем бы то ни было. 

Изложенное является ключевой основой для понимания со-

держания и смысла правового прогресса. Забвение или сознатель-

ное игнорирование традиционных, исконно российских начал при-

водило и приводит к появлению чуждых элементов в российском 

правосознании и законодательстве. Примером последнего времени 

может служить Конституция Российской Федерации 1993 г., под-

готовленная людьми, долго и с удовольствием кочевавшими по 

чужим странам и не помнящими о своем Отечестве. Конституция 

представляется либерально-позитивистской конструкцией без уче-

та национальных особенностей и историко-юридических традиций. 

Она не связана с тысячелетним опытом российского государства. 

К тому же исполнена на скромном правовом уровне, что и показа-

ли дальнейшие поправки. Некоторые статьи Конституции, пере-

фразируя слова Н.М. Карамзина, больше ориентированы на «граж-

дан мира», чем на «граждан России» (например, п. 4 ст. 15 или  

ст. 62). Председатель Конституционного Суда Российской Федера-

ции В.Д. Зорькин в статье «Буква и дух Конституции» излагает эту 

несообразность: «Доктрина Конституционной идентичности, на 

которой всем нам еще предстоит много работать, может служить 

тем „водоразделом”, который потенциально способен разделить 

приемлемые и подчас желанные изменения внутреннего конститу-

ционного правопорядка – и те принципы, которыми государства, 

признавшие обязательную юрисдикцию наднациональных органов, 

поступиться не могут и не должны» [4]. 

Содержательное изложение идеи правового прогресса предпо-

лагает его определенные показатели, которые различны, так как 
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отражают различные стороны права: доктринальную, догматиче-

скую, технологическую. С точки зрения доктринальной стороны 

права к числу основных показателей отнесем: 

– равенство перед законом; 

– расширение каталога прав человека; 

– уважение интересов личности;  

– гуманизацию права.  

В теоретическом смысле рассматриваемые показатели отража-

ют основные концепции правотворчества, их смысл и тенденции.  

В онтологическом смысле равенство перед законом – это ра-

венство в правах лиц с одинаковой организацией, т.е. с одинаковой 

степенью развития и сознательности. Равенство перед законом яв-

ляется формальным в том смысле, что лица уравниваются лишь по 

отношению к закону. При таком равенстве, скорее, существует по-

тенциальное неравенство, чем удовлетворяется формула есте-

ственного права с основной категорией «справедливость». 

К числу основных проявлений развития правового равенства  

в историческом смысле отнесем:  

‒ уравнивание прав рабов со свободными;  

‒ нивелирование прав членов низших каст, сословных классов 

с правами членов высших каст, сословий, классов;  

‒ уничтожение национальных и религиозных привилегий. 

В Древней Греции только свободные граждане городов поль-

зовались такими правами, как изономия (равенство перед законом), 

изогория (свобода слова). Наряду с полноправными гражданами 

существовали свободные, но политически бесправные обыватели 

(метэки) и уже совершенно бесправные – рабы. Рабство мешало 

правовому прогрессу длительное время. 

Ведущую роль в обосновании равенства перед законом сыгра-

ли положения, разработанные в римской юриспруденции. Считая, 

что по естественному праву все рождаются свободными, а рабство 

наступает по праву народов, римские юристы обосновали такой 

существенный аспект правового равенства, как всеобщность и 

единство требований закона. Следовательно, под действие закона 

должны попадать все. Но, чтобы эта идея стала реально вопло-

щаться в жизнь, нужно было изменить мировоззрение. Важный 

шаг в этом направлении, в контексте которого социальные разли-

чия перестают иметь решающее значение, был сделан христиан-
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ством: «Нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного» [5]. 

Благодаря этим идеям западноевропейская культура существенно 

продвинулась вперед. Исключительную роль сыграли представле-

ния о правовом равенстве, изложенные рядом мыслителей, поли-

тических деятелей. Так, формулировки Т. Джефферсона при разра-

ботке американской Конституции оказались настолько удачными, 

что не только вошли в Основной закон США, но и отчасти не уста-

рели и ко времени принятия Всеобщей декларации прав человека 

(1948 г.) 

Первоначально оценка человека производилась в зависимости 

от того, к какой общности, т.е. группе, касте он принадлежал. 

В Афинах, например, членами государства признавались люди, но-

сившие имя граждан и властвующие над остальным населением. 

В согласии с сословным делением в феодальном обществе различ-

ные социальные статусы обуславливали разные уровни привилегий 

людей в общей пирамиде феодальной системы. По сравнению с 

древностью принцип правового равенства стал распространяться 

на более широкий круг людей и отношений, но в их сословной 

дифференциации и ограниченности. Об этом можно судить по ряду 

правовых памятников Средневековья: Великая хартия вольностей, 

Русская правда и др. В Новое время идея правового равенства раз-

вивалась как теоретически, так и практически. Так, Законом от 

15 марта – 3 мая 1790 г. «О порядке упразднения феодальных 

прав» французское дворянство лишилось своих привилегий. В Рос-

сии Декларация Временного правительства № 91 от 3 марта 1917 г. 

предусматривала (пункт 3) равенство граждан перед законом и от-

мену всех сословных, вероисповедальных и национальных ограни-

чений. 23 ноября 1917 г. был принят декрет Советской власти «Об 

уничтожении сословий и гражданских чинов». На практике же 

вместо сословного неравенства пришло неравенство классовое. 

В Конституции РСФСР 1918 г. раздел четвертый «Активное и пас-

сивное избирательное право» отражал это неравенство. Торговцы, 

священнослужители и монахи, бывшие служащие и другие были 

лишены избирательного права по классовому принципу. 

Классовое же неравенство квалифицировано международным 

правом как форма дискриминации. Естественный ход истории не 

создает достаточных предпосылок для преодоления классового  

неравенства. В связи с этим международное сообщество берет на 

себя задачу создания условий для осуществления равенства перед 
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законом в отношении любого социального слоя, класса. Цель пра-

вового равенства граждан заключается в том, чтобы создать усло-

вия для фактического неравенства, которое вытекало бы из досто-

инств и недостатков того или иного лица. В результате формирует-

ся иерархия фактических прав и возможностей, а законы, регули-

рующие отношения людей, играют при этом роль одинаковых для 

всех правил состязания, помогающих выявить жизненную цен-

ность того или иного лица. 

Проблема равенства перед законом национальностей, рас, ре-

лигиозных конфессий особенно остро стояла и стоит перед челове-

чеством. Здесь встречаются попытки доказать превосходство от-

дельных народов, рас, конфессий как в теории, так и на практике. 

Так, французский социолог и писатель Ж. Гобино целенаправленно 

старался аргументировать неравенство человеческих рас. Его тео-

рия оказала заметное влияние на развитие расовой идеи в Герма-

нии. Видный юрист Л. Гумплович в широко известной работе 

«Общее учение о государстве» системно разрабатывал расовую 

теорию, утверждая, что государство является господством мень-

шинства над большинством. Государство же, основанное на равен-

стве граждан перед законом, это всегда иллюзия. 

Тем не менее человечество еще в прошлом пыталось присту-

пить к созданию международно-правовых гарантий национальным 

и религиозным меньшинствам. Так, в Аугсбургском мирном дого-

воре, заключенном 25 сентября 1555 г., предусматривалось равен-

ство католиков и лютеран в пределах Священной Римской империи 

германской нации. Российско-турецкий (Константинопольский) 

трактат 1779 г. предусматривал свободу вероисповедания в иеру-

салимских храмах для россиян. 

Первоначально идея о равенстве людей перед законом зарож-

дается в формальном смысле. В обществе существует и фактиче-

ское неравенство, основанное на различных возможностях лиц, на 

занимании иных общественных положений, выполнении различ-

ных функций. Иначе говоря, вместе с идеей формального равен-

ства по мере развития цивилизации формируется концепция, бази-

рующаяся на учете индивидуальных особенностей личности. При 

этом наблюдаются в высшей степени важные изменения в структу-

ре права. Если ранее (и это отвечало формальному равенству) в по-

строении права, его системе господствовало уголовное право, ко-

торое стремилось защитить человека от правонарушителей, то  
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в новых условиях на первый план выходит гражданское право. Это 

право не только должно защищать человека, но и способствовать 

фактическому равенству и свободе членов общества. Эта тенден-

ция выражает сущностные проявления такого показателя, как ра-

венство перед законом. 

Исторический опыт рассмотрения прав человека свидетель-

ствует: в древности этот каталог прав был невысок. Он сводился 

прежде всего к воздержанию от попрания самых основных, жиз-

ненно необходимых прав: запрещение убийств, тяжких телесных 

повреждений. Список преступных деяний не был «проникнут» 

уважением к интересам, потребностям личности. Более того, убий-

ство запрещалось относительно: при частных поводах и одинако-

вых условиях один субъект общества мог убить другого. 

Тенденция правового прогресса в этом плане сводится к рас-

ширению и укреплению прав личности и признанию, оформлению 

их со стороны государства. Античные государства еще поглощали 

личность, не допускали, чтобы граждане могли иметь свои особые 

мнения и убеждения, противоречащие нормам закона. Инакомыс-

лие преследовалось. Понятие государственной пользы тяготело над 

сознанием греков и римлян. «Ты рожден не для себя, не для меня, 

но для Отечества» – распространенное присловье времени. Слабое 

развитие личных прав, преобладание государственной пользы сыг-

рало роковую роль в праве и государстве. В результате, например, 

Римская империя выродилась в деспотию, где были растоптаны за-

родыши личных прав и их гарантии. 

Феодальные государства Западной Европы исходили из иного 

подхода, в основе которого лежали личные отношения между сю-

зереном и вассалом. Подчинение последнего было обусловлено 

особым договором, определявшим взаимные права и обязанности. 

Превышение притязаний со стороны сюзерена давало вассалу пра-

во отказать в повиновении и даже сопротивляться этим притязани-

ям. Так, английские бароны, заставившие Иоанна Безземельного 

подписать Великую хартию вольностей, остались верными тому 

феодальному принципу, что король, хоть и верховный сюзерен, но 

не более того. Поэтому он не должен превышать тех привилегий, 

которые вытекали из договора. Такие начала были шагом вперед в 

расширении прав личности в сравнении с римским правом. Заме-

тим, однако, что в Средневековье личными правами обладал не 

каждый человек, а феодалы, участники цехов, гильдий. Хотя  
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последние имели не столько личные, сколько коллективные права 

своих корпораций. Кроме того, правовые отношения сюзерена и 

вассала формально регулировал договор, но реальным основанием 

договора являлась сила. 

Под знаменем прав человека прошли две революции ХVIII в. – 

американская и французская. Их базисное начало – школа есте-

ственного права с ее идеей о существовании прирожденных, неот-

делимых, священных прав человека. Особое значение в этом отно-

шении имеет Конституция США. Через четыре года Конституция 

была дополнена десятью параграфами, известными как Билль  

о правах. Это первые в истории документы, в которых речь идет о 

правах человека в их современном понимании. Эти документы не 

только устанавливают основы государственного строя, но и прово-

дят своего рода демаркационную линию между государством и ин-

дивидом. В результате в праве государств развилось представление 

о субъективных правах индивида. 

В русских Основных законах, переработанных в 1906 г., была 

введена глава восьмая «О правах и обязанностях российских под-

данных», провозгласившая свободу личности, неприкосновенность 

жилищ, свободу передвижения, собраний, союзов, слова и вероис-

поведания.  

Количественный и качественный рост прав человека особенно 

интенсивен во второй половине ХХ в., когда было принято более 

50 знаковых международных документов, которые укрепили и 

расширили правовую основу прав и свобод человека. 

Следующий показатель – возрастание интересов личности – ва-

жен с точки зрения движения от прав гражданина к правам человека 

и равноправного отражения в правовых нормах прав личности. 

В наиболее развитой для своего времени форме права гражда-

нина появились в Древней Греции. Законы охраняли личную без-

опасность и собственность граждан. За исключением крайних слу-

чаев не применялось тюремное заключение граждан до вынесения 

судом приговора. Если применялась крайняя мера наказания, об-

виняемый мог удалиться в добровольное изгнание. Гражданин мог 

выступать в Народном собрании, вносить предложения, критико-

вать должностных лиц. В Афинах существовала свобода предпри-

нимательской деятельности, хотя участие граждан в мелкой  

рыночной торговле и работа по найму у частных лиц считались  

зазорными. Однако это были права граждан, не всего населения. 
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Римские юристы вплотную подошли к отражению в нормах 

прав человека, однако на практике в этом отношении почти ничего 

не было сделано. 

В Средневековье раньше других на этом пути оказалась Ан-

глия. Благодаря Великой хартии вольностей общественное право-

сознание усваивало необходимость отражения в законах прав че-

ловека. В ХVII в. была принята Петиция о праве – «вторая великая 

хартия» (1628–1629 гг.). В пунктах 7–9 документа был прописан 

протест против рассмотрения судами дел по законам военного 

времени. Особенно значителен в этом отношении Habeas corpus act 

(1679 г.) – «третья великая хартия», чье название происходит от 

первых слов, заключавшихся в латинском тексте указов о личной 

свободе. Habeas corpus устанавливал определенные гарантии, 

например: никто не может быть арестован иначе, как по суду себе 

равных. В праве всякого арестованного было требовать предостав-

ления себя судье. Если же арест был незаконен, суд был обязан 

освободить арестованного. В таком важнейшем документе, как Де-

кларация прав (1682 г.), впервые появляется выражение «права че-

ловека», то есть речь идет уже о правах человека. ХVIII век в своих 

ключевых документах, в частности в Декларации прав человека и 

гражданина, принятой во Франции в 1789 г., убедительно показал 

направление правового прогресса. 

Под «человеком и гражданином» до второй половины ХIХ в. 

подразумевался только мужчина. В Древнем Риме женщина счита-

лась частью инвентаря, право на которое регулировалось юриспру-

денцией движимого имущества. Иностранные наблюдатели отме-

чали, что в отличие от Запада в России, например, образование бо-

лее равномерно распространяется и на женщин. Они были гораздо 

ближе к гражданскому и социальному равенству с мужчинами, чем 

в Западной Европе, особенно в романских странах. Профессор 

Legras в своих впечатлениях о пребывании в России в 1892 г. пи-

сал: «Лицеи для девиц (гимназии) буквально кишат в России… Се-

рьезное развитие женского образования в России имеет и свои 

преимущества… Чувствуешь, что их ум прошел иную школу, чем 

у воспитанниц наших модных монастырей… Русские девушки ме-

нее сдержанны, но более естественны, чем девицы в наших панси-

онатах» (цит. по: [6, с. 26]). 

Дискриминация в отношении женщин существует и поныне. 

Благодаря усилиям ООН и других международных организаций 
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положение меняется. Важную роль играют такие международные 

документы, как Конвенция о равном вознаграждении мужчин и 

женщин за труд равной ценности от 29 июня 1951 г.; Конвенция о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 

18 декабря 1979 г. Международное сообщество в связи с этим уста-

новило критерии для определения того, как далеко продвинулось 

национальное законодательство стран в деле равноправия полов. 

Проблема гуманизации права особенно актуальна для челове-

ческого общества. Дело в том, что человек изначально столкнулся 

с задачей: как жить в обществе, как соблюсти права других. В со-

циуме постоянно вспыхивали конфликты, порой принимающие 

острые формы. Поэтому появление правовых норм, нацеленных на 

воздаяние различного рода, было понятно и оправдано. Примене-

ние правовых норм способствовало предотвращению действий ан-

тисоциального характера, приучало человека соблюдать опреде-

ленные правила. Удивительно, что уголовное право с его широкой 

палитрой наказаний было главным в праве. Наказание виновного 

обычно усугублялось наказанием его родичей. Исследование ин-

ститута кровной мести подтверждает это. Со временем смягчается 

жестокость кары, появляются ограничения для наказаний, возни-

кают различные убежища, в которых люди могли бы избежать ме-

сти. Важный этап в ограничении жестокости наказаний – закон Та-

лиона, установивший равенство между преступлением и наказани-

ем. Постепенно кровная месть заменяется на денежный выкуп. Так, 

Пространная редакция Русской Правды определенно свидетель-

ствует об этом. 

Процесс гуманизации права впитал в себя различные идеи и 

учения, поэтому этот процесс отнюдь не линейное, поступательное 

движение. Так, когда государство «приняло в свои руки» заботы о 

развитии общества и стало реализовывать эти задачи, то в уголов-

ном праве стал очевиден поворот к жестокости наказания. Госу-

дарственные доктрины в этом плане исходили из того, что путем 

применения строгих наказаний удастся побороть правонарушения 

или существенно снизить их уровень. В известной мере этим объ-

ясняется то явление, что в эпохи особенного расцвета государ-

ственного начала в жизни общества уголовные кодексы отличают-

ся особой жестокостью, даже варварством. 

В российском государстве человек вне отношения к государ-

ственным интересам имел небольшой вес. Идея первичности госу-
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дарства в стране пала на особенно благоприятную почву. Геополи-

тическая ситуация в России вызывала необходимость консолида-

ции перед лицом внешней угрозы, что способствовало тому, что 

складывалось в форме деспотии. Отношение рабской подчиненно-

сти монарху, отрицание прав и их гарантий нашли отражение в об-

ращении к монарху даже представителей правящего строя. Они 

называли себя «последними холопами», что длилось до времени 

правления Екатерины II. Государство в России подчинило себе все 

институты, включая церковь. Стремясь к извлечению практической 

пользы из наказания, государство последовательно шло к тому пу-

ти, вовсе не останавливаясь перед гуманистическими соображени-

ями. Отсюда беспощадное применение телесных наказаний. 

Положение личности в государстве определяло совершенно 

особое отношение законодателя к формам уголовной санкции. 

Тенденция здесь – ориентация на возможно высшую меру наказа-

ния. В результате напрашивается вывод: цель наказания не только 

устрашение преступника, но и других граждан. Статус личности в 

государстве определял и такую черту в институте наказания, как 

применение уголовных санкций к лицам невиновным вместе с ви-

новными, поскольку государство встретило бы затруднения, если 

бы придерживалось индивидуализации наказаний. Это было время, 

когда водворилась привычка не уважать жизни, чести, имущества 

других. 

Постепенно, но очень медленно общественное сознание про-

никается убеждением, что излишняя жестокость не достигает цели. 

Толчком к прогрессу послужило распространение идей возрожден-

ного естественного права. В результате с определенной долей 

условности можно говорить о процессе гуманизации института 

наказания. Этот процесс характеризуют в первую очередь создани-

ем разнообразных процедур защиты прав человека, в том числе и 

международных механизмов защиты. Назовем только некоторые из 

них: Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию право-

порядка (1979 г.), Декларация основных принципов правосудия для 

жертв преступлений и злоупотребления властью (1985 г.), Конвен-

ция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижа-

ющих достоинство видов обращения и наказания (1984 г.), Мини-

мальные стандартные правила ООН в отношении обращения с за-

ключенными (2015 г.). 
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Человечество, ошибаясь, все медленно, но верно выбирается на 

путь прогресса. В. Соловьев связывал возрождение и успешное 

развитие России с необходимостью отказа от деспотии, насилия,  

с обретением веры в право. 
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Брандмауэры и системы обнаружения вторжений 

 

Г.К. Ордабаева, ст. преподаватель, 

Казахский национальный аграрный университет 

 

Сетевая безопасность – очень широкая и многогранная тема, 

включающая такие вопросы, как управление доступом, аудит, фи-

зическая безопасность, отказоустойчивость, резервирование и т.д. 

Системы безопасности весьма сложны и зачастую должны удовле-

творять плохо совместимым требованиям, к примеру обладать вы-

сокой производительностью, быть отказоустойчивыми, эффектив-

ными и простыми в управлении. В борьбе за покупателя одни про-

изводители делают акцент на стоимости своих систем, другие – на 

скорости, третьи – на особенностях реализованных технологий [1]. 

С сегодняшним уровнем угрозы из внешней среды, наличия 

брандмауэра – межсетевого экрана – firewall и IDS (Intrusion 

Detection System – Средство Обнаружения Вторжений) у домашне-

го или корпоративного пользователя это больше не роскошь, а ско-

рее необходимость. И все же, многие люди не уделяют время для 

проверки того, что эти средства защиты действительно работают 

правильно.  

Брандмауэр – это система или комбинация систем, позволяю-

щие разделить сеть на две или более частей и реализовать набор 

правил, определяющих условия прохождения пакетов из одной ча-

сти в другую (рис. 1). Как правило, эта граница проводится между 

локальной сетью предприятия и Интернет, хотя ее можно провести 

и внутри локальной сети предприятия. Брандмауэр таким образом 

пропускает через себя весь трафик. Для каждого проходящего па-

кета брандмауэр принимает решение пропускать его или отбро-

сить. Для того чтобы брандмауэр мог принимать эти решения, ему 

необходимо определить набор правил. О том, как эти правила опи-

сываются и какие параметры используются при их описании речь 

пойдет ниже. 

Первые устройства, выполняющие функцию фильтрации сете-

вого трафика, появились в конце 1980-х гг., когда Интернет был 

новшеством и не использовался в глобальных масштабах. Этими 

устройствами были маршрутизаторы, инспектирующие трафик на 

основании данных, содержащихся в заголовках протоколов сетево-

го уровня. Впоследствии, с развитием сетевых технологий, данные 

http://citforum.ru/security/internet/firewall.shtml#1
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устройства получили возможность выполнять фильтрацию трафи-

ка, используя данные протоколов более высокого, транспортного 

уровня. Маршрутизаторы можно считать первой программно-

аппаратной реализацией межсетевого экрана [2]. 

Программные межсетевые экраны появились существенно 

позже и были гораздо моложе, чем антивирусные программы. 

Например, проект Netfilter/iptables (один из первых программных 

межсетевых экранов, встраиваемых в ядро Linux с версии 2.4) был 

основан в 1998 г. Такое позднее появление вполне объяснимо, так 

как долгое время антивирус решал проблему защиты персональных 

компьютеров от вредоносных программ. Однако в конце 1990-х 

вирусы стали активно использовать отсутствие межсетевых экра-

нов на компьютерах, что привело к повышению интереса пользо-

вателей к данному классу устройств [3]. 

 

 
Рис. 1. Общий вид межсетевого экрана 

 

Сегодня брандмауэры выступают в роли защитников границ 

между локальными сетями и Интернетом. Персональные бранд-

мауэры выполняют те же функции, но на границе между домаш-

ним компьютером и Интернетом. 

Брандмауэры бывают аппаратными, программными или пер-

сональными. Аппаратный брандмауэр – это устройство, которое 

подключается к сети физически, фильтрует входящий и исходящий 

трафик и защищает от нежелательных проникновений во внутрен-

нюю сеть или на персональный компьютер. Программный бранд-

мауэр выполняет те же функции, но является не внешним аппарат-

ным устройством, а программой, установленной на компьютере. 

В роли параметров фильтрации выступают адреса получателя и от-

правителя каждого сетевого пакета, протокол передачи данных 
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(например, HTTP, FTP и т.д.), приложение, которое отсылает или 

принимает сетевой пакет и т.д. 

Несанкционированный пользователь не сможет получить до-

ступ в локальную сеть, если ее защищает брандмауэр. 

Брандмауэр защищает частную сеть и отфильтровывает те 

данные, обмен которыми запрещен. Если в компании есть, напри-

мер, 100 персональных компьютеров, объединенных в локальную 

сеть и имеющих выход в Интернет, но нет брандмауэра, то зло-

умышленник сможет проникнуть на каждый из этих компьютеров 

из Интернета [4]. 

Брандмауэры, предназначенные для защиты корпоративной се-

ти, часто имеют встроенные прокси-сервер и систему обнаружения 

вторжений (систему обнаружения атак). 

Прокси-сервер играет роль посредника между внутренней се-

тью организации и Интернетом. Сервер-посредник кэширует  

(сохраняет) часто запрашиваемые веб-страницы в своей памяти. 

Когда пользователь запрашивает какую-нибудь страницу из Ин-

тернета, прокси-сервер проверяет, есть ли она в его базе данных. 

Если есть, то страница сразу же отправляется к пользователю. Если 

нет, то прокси-сервер запрашивает оригинальный сервер, где раз-

мещена страница, и, получив ее, отправляет пользователю. Меха-

низм сохранения часто запрашиваемой информации позволяет зна-

чительно сэкономить время доступа к наиболее важным данным. 

Еще одной функцией прокси-сервера часто является трансля-

ция сетевых адресов (NAT – Network Address Translation). Ее суть в 

том, чтобы сделать компьютеры внутренней сети организации не-

видимыми для внешних запросов. Если злоумышленник попытает-

ся «заглянуть» во внутреннюю сеть компании, он увидит один 

лишь прокси-сервер (в данном случае еще и брандмауэр). Он не 

сможет узнать внутренние адреса компьютеров, а следовательно, 

вторгнуться в корпоративную сеть будет значительно сложнее. 

Естественно, механизм трансляции адресов немного замедляет ра-

боту всей защищаемой сети. 

Системы обнаружения вторжений, даже являясь составной ча-

стью крупного брандмауэра, дополняют другие системы информа-

ционной безопасности. Они не только определяют сам факт про-

никновения в сеть, но и выявляют подозрительные действия. 

Персональные брандмауэры защищают отдельные автономные 

компьютеры, подсоединенные к Интернету. Чаще всего персо-
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нальные брандмауэры используются на домашних ПК. Основная 

задача этого средства защиты – фильтровать входящий и исходя-

щий сетевой трафик (поток данных), контролировать сетевую ак-

тивность приложений и блокировать любые опасные действия. 

Персональный брандмауэр умеет фильтровать входящие и ис-

ходящие соединения по целому ряду признаков. Это прежде всего 

адреса абонентов, используемый для соединения порт (число, ко-

торое идентифицирует процесс или приложение внутри компьюте-

ра) и полномочия приложения, осуществляющего обмен информа-

цией. Есть и более сложные способы фильтрации. Например, при 

анализе входящих соединений брандмауэр всегда может прове-

рить, запрашивало ли какое-нибудь приложение соединение с дан-

ным узлом. Если нет, то входящее соединение нужно запретить,  

а если да, значит, на персональный компьютер просто пришел от-

вет на посланный ранее запрос. Для того чтобы эффективно филь-

тровать трафик, в брандмауэре должна быть реализована поддерж-

ка большого числа протоколов и технологий. 

В операционной системе Microsoft Windows XP имеется свой 

встроенный брандмауэр. 

Как и в предыдущих версиях Windows, Брандмауэр Windows 

используется, чтобы обезопасить компьютер от проникновения 

вредоносных программ. Если открыть Панель управления и запу-

стить Брандмауэр Windows, появится окно (рис. 2), где можно уви-

деть текущие настройки брандмауэра [5]. 

Среди основных производителей современных межсетевых 

экранов стоит отметить такие компании как Barracuda, Check Point, 

Cisco, Fortinet, Lumension, McAfee, Radware, SonicWALL и 

Watchguard. 

Основной причиной использования брандмауэров является тот 

факт, что без брандмауэра системы подсети подвергаются опасно-

сти использования уязвимых мест служб, таких NFS и NIS, или 

сканирования и атак со стороны хостов в Интернете. В среде без 

брандмауэра сетевая безопасность целиком зависит от безопасно-

сти хостов и все хосты должны в этом случае взаимодействовать 

для достижения одинаково высокого уровня безопасности. Чем 

больше подсеть, тем труднее поддерживать все хосты на одном 

уровне безопасности. Ошибки и упущения в безопасности стали 

распространенными, проникновения происходят не в результате 
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хитроумных атак, а из-за простых ошибок в конфигурировании и 

угадываемых паролей. 
 

 

Рис. 2. Общий вид встроенного брандмауэра Windows 
 

Брандмауэр может значительно повысить сетевую безопас-

ность и уменьшить риски для хостов в подсети путем фильтрации 

небезопасных по своей природе служб. В результате подсеть будет 

подвергаться гораздо меньшему числу опасностей, так как только 

через брандмауэр смогут пройти только безопасные протоколы. 

Например, брандмауэр может запретить, чтобы такие уязвимые 

службы, как NFS, не использовались за пределами этой подсети. 

Это позволяет защититься от использования этих служб посторон-

ними атакующими, но продолжать использовать их внутри сети, не 

подвергаясь особой опасности. Поэтому можно будет спокойно 

использовать такие удобные службы, как NFS и NIS, специально 

разработанные для уменьшения затрат на администрирование в ло-

кальной сети. 

Брандмауэры также могут обеспечить защиту от атак с исполь-

зованием маршрутизации, таких как маршрутизация источника и 

попыток изменить маршруты передачи данных с помощью команд 

перенаправления ICMP. Брандмауэр может заблокировать все  

пакеты с маршрутизацией источника и перенаправления ICMP,  

а затем информировать администраторов об инцидентах. 
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Брандмауэр также предоставляет возможности по управлению 

доступом к хостам сети. Например, некоторые хосты могут быть 

сделаны достижимыми из внешних сетей, в то время как доступ к 

другим системам извне будет запрещен. Сеть может запретить до-

ступ к своим хостам извне, за исключением особых случаев, таких 

как почтовые сервера или информационные сервера [6]. 

Эти свойства брандмауэров требуются при политике управле-

ния доступом, построенной по принципу: не предоставлять доступ 

к хостам или службам, к которым доступ не требуется. Если, 

например, пользователю не нужно, чтобы кто-то в сети мог полу-

чить доступ к его рабочей станции, то брандмауэр как раз и может 

реализовать этот вид политики. 

В заключение необходимо отметить, что при выборе межсете-

вого экрана необходимо учесть следующие моменты: 

– необходимая категория межсетевых экранов – оборудование, 

программное обеспечение, программно-аппаратных комплекс; 

– особенности конфигурации сети, которые могут повлиять на 

выбор межсетевого экрана, например, необходимость поддержки 

заданного количества пользовательских сессий без ущерба произ-

водительности, возможность организации подсетей и другие; 

– используемые механизмы сетевой безопасности – возможно-

сти межсетевого экрана и способность решать конкретные задачи; 

– пропускная способность и ее параметры при разных режимах 

работы; 

– количество портов LAN, WAN, DMZ. 
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Трансформация потребительских предпочтений на российском 

и зарубежном рынках кондитерской продукции 

 

М.О. Пати,  

Московский государственный университет пищевых производств 

 

Анализ российского рынка кондитерской продукции показал, 

что объемы продаж в натуральном выражении по сравнению  

с прошлым годом увеличились на 3%, достигнув в 2018 г. 3,7 млн т. 

По среднестатистическим данным россияне в год употребляли  

26,4 кг кондитерских изделий. При этом расходы потребителей на 

покупку кондитерской продукции в отчетном году составляли 7450 

руб. против 7100 руб. в 2017 г., то есть возросли на 4,9% [6]. При 

незначительном (менее 1% в год) повышении цен основной причи-

ной, по оценкам специалистов, стало переключение потребителей 

кондитерской продукции на более дорогие виды.  

При этом из всех категорий кондитерских изделий наиболее 

востребованной российскими потребителями является мучная кон-

дитерская продукция, на которую приходится 51% от общего объ-

ема производства по отрасли в стране. Вторую половину составля-

ет группа сахаристых кондитерских изделий, в которой преобла-

дают шоколад и шоколадные конфеты. 

Стимулом наращивания производства кондитерской продук-

ции в современных условиях становится увеличение объемов ее 

экспорта. По итогам 2018 г. поставки за рубеж российских конди-

терских изделий превысили 536 тыс. т на сумму около 1,2 млрд 

долл. США [7].  

Отечественные специалисты выделяют следующие 

отличительные особенности российского рынка мучной 

кондитерской продукции:  

– региональная привязанность – сегмент классических тортов 

и пирожных – это исключительно местный рынок со своими «звез-

дами», аутсайдерами и законами конкурентной борьбы; 

– отсутствие значительного числа узнаваемых брендов – обу-

словлено огромным количеством производителей и низкой ре-

кламной активностью игроков рынка; 

– невысокая эластичность спроса в связи с тем, что торты – 

это продукт не на каждый день, покупатели достаточно спокойно 

реагируют на увеличение цены на 30–50 руб., что создает произво-
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дителям возможность гибко реагировать на повышение стоимости 

ингредиентов и комплектующих; 

– консерватизм рынка – только 3% потребителей являются 

приверженцами инноваций, предпочитающих всегда приобретать 

новый продукт, остальные придерживаются уже сложившихся 

предпочтений; 

– оптимальное сочетание цены и качества – в основном по-

требители выбирают кондитерскую продукцию, исходя из уровня 

своих доходов, при этом стремятся выбирать проверенный про-

дукт, либо следуют рекомендациям ближнего окружения, реже 

принимая во внимание рекламу. 

Специалисты отмечают изменения структуры потребления 

кондитерских изделий в России за последние годы. Превалирую-

щая часть потребителей все больше отдает предпочтение упако-

ванной кондитерской продукции. Это касается зефира, пастильных 

и вафельных изделий, печенья, рулетов, кексов, тортов и пр. стои-

мостью 50–150 руб. за упаковку небольшого формата (не более 

500 г).  

При этом удельное потребление шоколадных изделий в сред-

нем за год составляет 4,7 кг (или около 13 г в день). За один теку-

щий год среднедушевой показатель в нашей стране увеличился на 

0,3 кг. Однако этот уровень значительно отстает от уровня разви-

тых стран. Для сравнения: в Европе в среднем на человека прихо-

дится около 6 кг шоколада в год, а в ряде западноевропейских 

стран (Германия, Швейцария) доходит до 10–12 кг в год [6].  

На рынок кондитерской продукции особое влияние оказывает 

сезонный фактор, что отражается на объемах продаж и финансо-

вых результатах предприятий-производителей и отрасли в целом. 

Например, спрос достигает максимального уровня в ноябре-

декабре, что вызвано подготовкой к Новому году, закупкой подар-

ков. Специалисты отмечают, что если не брать во внимание погод-

ные условия, то в сравнении с показателями этого периода и про-

изводственным потенциалом кондитерской отрасли – совокупной 

величиной производственной мощности (принимаемой за 100,0%) 

спрос на кондитерскую продукцию в первом полугодии понижает-

ся до 60–65%; в июле – сентябре, напротив, возрастает до 80–85%; 

далее в октябре-ноябре снова снижается до 78–80%; в июле – сен-

тябре увеличивается до 80–85%, в октябре-ноябре опять уменьша-

ется до 78–80%.  



245 

В настоящее время Россия экспортирует кондитерские изделия 
мучной группы (пряники, печенье, сушки), сахаристой группы 
(шоколад, карамель, мармелад, зефир) более чем в 100 стран мира 
(рис. 1). Только за 10 месяцев 2019 г. поставки кондитерских изде-
лий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос-
ли на 14,2% (или на 930 млн долл. США). Среди компаний-
экспортеров кондитерских изделий лидером является холдинг 
«Объединенные кондитеры», который поставляет свою продукцию 
в 45 стран мира [4]. 

В натуральном выражении больше всего на внешнем рынке 
было продано мучных кондитерских изделий – 199 тыс. т на сумму 
341 млн долл. США [6].  

По прогнозным данным Министерства сельского хозяйства РФ, 
к 2024 г. объемы поставок вырастут вдвое, а основным драйвером 
экспорта отечественных кондитерских изделий станет азиатский 
рынок, на котором будет доминировать Китай, на долю которого 
в настоящее время приходится 30% от общей величины экспорти-
руемых российскими производителями кондитерских изделий. Ис-
следование данного рынка показало, что на юге Китая потребители 
больше любят пряники, а на севере – карамель, зефир, шоколад [1].  

 
Динамика структуры экспорта российских кондитерских  

изделий в натуральном выражении за период 2014–2018 гг. 

В целом за период 2016–2018 гг. география продаж российских 

кондитерских изделий расширилась с 50 до 70 стран. В результате 
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на карте экспортных поставок появились такие государства, как 

Бангладеш и Коста-Рика.  

Самым значимым по стоимости стал сегмент шоколадной про-

дукции, объем поставок которой за рубеж в сравнении с прошлым 

годом превысил 16,1% (179,1 тыс. т на сумму 531,3 млн долл. 

США). Вместе с тем в товарной группе сахаристых кондитерских 

изделий экспорт в 2018 г. по сравнению с уровнем 2017 г. снизился 

на 10,4% (на 52,2 тыс. т).  

Высокие темпы изменения динамики экспортных продаж 

определили такие факторы, как увеличение активности российских 

производителей и экспортеров и относительно слабый рубль по 

сравнению с валютой развитых зарубежных стран, поэтому на 

внешние рынки поставлялись преимущественно дешевые виды 

кондитерских изделий [5]. 

На протяжении многих лет основными иностранными потре-

бителями кондитерской продукции российского производства яв-

ляются страны ближнего зарубежья: Казахстан, Белоруссия, Азер-

байджан и другие государства Центральной Азии. Наиболее широ-

кая география поставок за рубеж наблюдается по товарной группе 

шоколадных изделий (всего около 70 направлений): от стран 

ближнего зарубежья до Сингапура, Новой Зеландии и Чили. При 

этом на продаваемые за пределами страны шоколадные кондитер-

ские изделия приходится около четверти от общего объема произ-

водства в России [3].  

Министерством сельского хозяйства России принята Програм-

ма развития экспорта продукции кондитерской промышленности 

до 2020 г., в которой сформулированы основные государственные 

меры поддержки предприятий-экспортеров кондитерской продук-

ции, направленные на снижение рисков в области осуществления 

внешнеэкономической деятельности. 

На наш взгляд, увеличению объема выпуска отечественной 

кондитерской продукции и поставок ее на национальный и зару-

бежный рынки, а также росту доходов товаропроизводителей дан-

ной отрасли будут способствовать следующие меры, предпринятые 

как на уровне предприятий, так и государства: 

– устойчивое улучшение качества продукции до уровня не ни-

же и даже выше мировых стандартов; 

– техническая модернизация производства кондитерских пред-

приятий; 
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– внедрение современных (в том числе нано) технологий; 

– снижение затрат во всех звеньях технологической цепочки 

производства кондитерских изделий; 

– расширение ассортимента и линеек поставляемых групп кон-

дитерских изделий; 

– производство инновационной продукции, не имеющей ана-

логов; 

– выпуск продукции из экологически чистого сырья, кондитер-

ских изделий для здорового питания, а также для людей, страдаю-

щих разного рода заболеваниями (сахарный диабет, аллергические 

реакции и пр.); 

– совершенствование упаковки и упаковочных материалов; 

– повышение квалификации персонала кондитерских предпри-

ятий по всем категориям работников; 

– использование инструментария маркетинга, позволяющего 

при исследовании потребительских предпочтений учитывать наци-

ональные особенности, менталитет и изменение потребительских 

предпочтений населения нашей страны и зарубежных государств; 

– дальнейшее повышение доходов российских граждан и пр. 
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Бухгалтерский учет в системе управления включает сбор, об-

работку и обобщение данных об операциях и процессах, осу-

ществляемых на управляемых объектах. От качества бухгалтерско-

го учета зависят полнота, достоверность и своевременность полу-

чаемой информации, используемой управленческой системой с це-

лью управления определенной деятельностью. Искаженная инфор-

мация приводит к принятию решений, которые снижают эффекти-

вность и действенность управления в достижении конечной цели. 

Эти обстоятельства заставляют владельцев предприятий ста-

вить задачу повышения качества систем бухгалтерского учета,  

в свою очередь, обеспечит качество формирования информацион-

ного обеспечения внутреннего контроля. Однако следует отметить, 

что качество бухгалтерского учета находится на недостаточном 

уровне и не соответствует требованиям современного менеджмен-

та. Осуществление проверок субъектами внутреннего контроля 

свидетельствует о том, что довольно часто встречаются случаи на-

рушения методологии ведения учета, несоблюдение некоторых 

элементов учетной политики, предоставления недостоверной ин-

формации и тому подобное. Ни исполнительная дирекция, ни ме-

неджеры различных уровней управления не осуществляют долж-

ной и последовательной работы по обеспечению надежности сис-

темы бухгалтерского учета и повышения качества финансовой  

отчетности. 

Одной из причин сложившейся ситуации является непрорабо-

танность информационного обеспечения внутреннего контроля в 

оценке качества системы бухгалтерского учета [1, с. 37]. Проблема 

качества в бухгалтерском учете и контроле в профессиональной 

литературе практически не исследовалась. Отсутствие научно обо-

снованных рекомендаций по определению качества учета объясня-

ется тем, что концепция его оценки до сих пор не сформирована. 
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Качество бухгалтерского учета можно определить как его спо-

собность создать адекватное восприятие объектов и протекающих 

экономических процессов и их результатов в сознании пользовате-

ля бухгалтерской информации.  

Как уже отмечалось [3, с. 59], одним из критериев качества 

информации является ее сущность. Вследствие того, что разные 

получатели (субъекты) по-разному оценивают существенность ин-

формации, оценка качества информации вообще всегда субъектив-

на, то есть зависит от сознания того, кто это качество оценивает. К 

бухгалтерской информации это относится в полной мере. Это 

означает, что понятие качества бухгалтерского учета всегда 

субъективно. 

Рассматривая бухгалтерский учет как систему отметим, что 

«качество системы бухгалтерского учета» – это совокупность 

свойств, характеризующих основные элементы системы учета,  

а именно: 

– механизм, который характеризует теория и практика; 

– статика системы бухгалтерского учета, которую характери-

зуют структура, ее составляющие, взаимосвязи между элементами 

структуры и техника; 

– динамика системы бухгалтерского учета, которую характери-

зуют экономические процессы. 

При этом уровень совокупности свойств формируется субъек-

тами информационной деятельности (менеджерами, специалиста-

ми) во время сбора, обработки и обобщения учетно-экономической 

информации об объектах, операции и процессы с целью составле-

ния финансовой отчетности как одного из важнейших источников 

принятия управленческих решений [2]. 

Исходя из этого, уровень качества системы бухгалтерского 

учета можно представить как относительную характеристику, ос-

нованную на сравнении значений фактического состояния с базо-

выми значениями (это определение совпадает с принятым в теории 

и практике принципом определения качества узнаваемого объекта 

путем сравнения его фактического состояния с эталоном-

стандартом, условиями, требованиями и т.д.) [4, с. 85]. 

Бухгалтерский учет – это сложная система, в основу формиро-

вания которой положен общих кибернетический подход (вход – 

переработка – выход). Поэтому следует выделить определенные 

этапы, а именно: подготовка, ведение (сбор и обработка данных) и 
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обобщения (составление в установленные сроки отчетности, соде-

ржит полный объем утвержденной информации). Указанные этапы 

составляют основу исследования качества системы бухгалтерского 

учета, то есть качество организации учетного процесса, качество 

непосредственно процесса бухгалтерского учета и качество ин-

формации – конечного результата (информационного продукта) 

процесса ведения бухгалтерского учета. 

Следует отметить, что качество системы бухгалтерского учета 

напрямую зависит от качества ее составляющих элементов, ка-

ждый из которых обладает определенными свойствами. Свойства 

элементов системы бухгалтерского учета определяются исходя из 

их сущности и специфики формирования данного (конкретного) 

вида информации. Совокупность элементов системы бухгалтерско-

го учета и характеристика их свойств позволяет сформировать 

концепцию качества системы бухгалтерского учета, в которой чет-

ко определены критерии качества каждого из элементов системы. 

Четкая организация учетного процесса создает определенные 

предпосылки для выделения критериев качества информации по 

организации бухгалтерского учета [5]. При исследовании этого во-

проса, с одной стороны, необходимо рассмотрение объектов орга-

низации учетного процесса, с другой – формирование его этапов.  

К объектам организации учетного процесса относятся: учетные 

номенклатуры, формы отражения учетной номенклатуры и их но-

сители, технология учетного процесса. 

По исследованию качества процесса бухгалтерского учета, 

прежде всего следует рассмотреть непосредственно сам учетный 

процесс, состоящий из многих блоков, которые должны быть опре-

делены и конкретизированы. В основу учетного процесса поло-

жены операции, которые подразделяют на типы, а именно: механи-

ческие, перерабатывающие, творческие. Они дают возможность 

совершенствовать структуру учетного процесса, которая представ-

лена рисунке. 

Определение объектов оценки качества бухгалтерского учета 

предусматривает выделение особенностей бухгалтерского учета 

как процесса. 

Первая особенность заключается в том, что каждый факт хо-

зяйственной деятельности должен быть зафиксирован в опреде-

ленном документе в качестве доказательства, подтверждающего 
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факт совершения сделки. Это дает право бухгалтеру осуществлять 

записи в бухгалтерских документах. 
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Второй особенностью – является то, что все факты хозяйст-

венной деятельности из первичных документов подлежат обязате-

льной регистрации и, соответственно, накоплению информации в 

регистрах учета. Эти действия являются основой для определения 

нового состояния объектов учета, а учетные регистры становятся 

носителями учетной информации. 

Третья особенность заключается в том, что состояние объек-

тов, отраженных в регистрах учета требует обобщения и, на этой 

основе, формирование итоговой информации о совершенных про-

цессах и явлениях. А это, в свою очередь, предполагает системати-

зацию и перенос данных из учетных регистров в формы отчетнос-

ти, которые становятся носителями итоговой информации.  

Указанные особенности бухгалтерского учета как процесса 

определяют совокупные объекты в оценке качества информации, 

которая отображается в бухгалтерском учете, и носителями кото-

рой являются: первичные документы (доказательства осуществле-
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ния фактов хозяйственной деятельности); учетные регистры; отче-

тные формы. 

Вместе с тем следует отметить, что учетный процесс имеет 

определенные этапы, а именно: первичный, текущий и итоговый. 

Последовательно рассмотрим каждый из них. 

Первый этап учетного процесса (первичный) предусматривает: 

первичное наблюдение (восприятие факта хозяйственной деятель-

ности); измерения в натуральном и стоимостном выражении; от-

ражение в носителях учетной информации – первичных докумен-

тах. 

Наблюдение, измерение и отображение информации о фактах 

хозяйственной жизни осуществляются в разные периоды. Поэтому 

качество учета на первоначальном этапе также определяет движе-

ние первичных документов. 

Второй этап учетного процесса (текущий) предусматривает 

обработку и регистрацию информации в регистрах учета, а также 

ее группировку и перегруппировку с целью формирования полез-

ной информации, то есть такой, которая способна удовлетворять 

потребности пользователей. 

Итоговый этап учетного процесса предполагает упорядочен-

ную совокупность операций по формированию показателей, отра-

жающих информацию о результатах производственной и финансо-

во-хозяйственной деятельности за некоторый период (месяц, квар-

тал, полугодие, год). Качество итогового учета зависит от качества 

информации первичного и текущего учета. 

Объекты оценки качества учетного процесса в разрезе его эта-

пов представлены в таблице. 

Объекты оценки качества информации учетного процесса  

в разрезе его этапов 

Этапы  

учетного 

процесса 

Сущностная  

характеристика 

Объекты оценки качества  

учетного процесса 

Первичный  Первичное наблюдение (во-

сприятие факта хозяйствен-

ной деятельности); измерения 

в натуральном и стоимостном 

выражении; отражение в но-

сителях учетной информации 

– первичных документах 

- данные, информация о фа-

ктах хозяйственной жизни; 

- первичные документы; 

- движение носителей пер-

вичной информации 
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Текущий Обработка и регистрация ин-

формации в регистрах учета, 

а также ее группировка и пе-

регруппировка с целью фор-

мирования полезной инфор-

мации, то есть такой, которая 

способна удовлетворять пот-

ребности пользователей 

- данные, информация, пока-

затели по текущему учету; 

- учетные регистры, доку-

менты, составляющиеся на 

этом этапе; 

- движение носителей теку-

щей информации согласно 

потребностям пользователей 

Итоговый  Упорядоченная совокупность 

операций по формированию 

показателей, отражающих 

информацию о результатах 

производственной и финан-

сово-хозяйственной деятель-

ности за некоторый период 

(месяц, квартал, полугодие, 

год) 

- данные, информация, пока-

затели по результатам итого-

вого учета (данные планиро-

вания, нормирования, фи-

нансов и т.д) 

- отчетные формы; 

- движение носителей итого-

вой информации о результа-

тах работы и тенденции раз-

вития 

 

Система бухгалтерского учета должна формировать информа-

цию, удовлетворяющую потребностям широкого круга заинтересо-

ванных пользователей. Современный бухгалтерский учет является 

информационной базой, на основе которой возможна подготовка 

различных видов бухгалтерской и иной отчетности. В частности, 

финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетно-

сти, управленческой отчетности, налоговой отчетности, статисти-

ческой отчетности, отчетности перед государственными органами 

контроля и др. При этом следует учитывать, что итоговая (отчет-

ная) информация тесно связана с нормированием, планированием, 

контролем и анализом. В связи с этим в составе отчетной инфор-

мации должны быть, кроме фактических данных, плановые, норма-

тивные, сметные показатели, а также показатели отклонения от них 

как в абсолютных, так и в относительных величинах. 

Вышеуказанное формирует мнение о том, что в организации 

бухгалтерского учета должна быть относительная независимость 

реализации учетного процесса от какого-либо определенного вида 

отчетности. Устанавливаемые принципы и требования к формиро-

ванию учетного процесса, а также базовые правила бухгалтерского 

учета должны обеспечивать предприятию возможность подготовки 

различных видов отчетности. Это обуславливает построение задач 
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обеспечения качества процесса формирования информации в бух-

галтерском учете. К ним относятся: 

– выявление и осуществление постоянного мониторинга пот-

ребностей различных групп пользователей информации, формиру-

емой в бухгалтерском учете; 

– согласование интересов различных групп пользователей; 

– определение допустимых способов ведения бухгалтерского 

учета, которые способны обеспечить формирование различных ви-

дов отчетности. 

При подготовке финансовой отчетности формируется инфор-

мация, на основе которой ее пользователи будут принимать те или 

иные решения. Это инвесторы, деловые партнеры, банки государс-

твенные органы и др. Иногда руководство предприятия имеет 

собственные цели в отношении указанных пользователей, а дости-

жение этих целей предполагает иногда введение в заблуждение не-

которых из них относительно реального положения дел на пред-

приятии. Поэтому, задачей внутреннего контроля является пре-

дупредить пользователей финансовой отчетности о наличии в ней 

существенных искажений, то есть обеспечить их информационную 

безопасность при принятии управленческих решений. 

Итак, внутренней контроль реализует процедуру оценки дос-

товерности бухгалтерской (финансовой) отчетности, результатом 

которой является информация, выраженная в форме аудиторского 

заключения, которая предназначена разным пользователям и соо-

бщает им о степени достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

Итак, проблемы определения качества системы бухгалтерского 

учета в информационном обеспечении внутреннего контроля очень 

важны и актуальны в настоящее время. По результатам проведен-

ного исследования можно сделать следующие выводы. 

1) Обосновано, что качество системы бухгалтерского учета 

должно быть положено в основу формирования информационного 

обеспечения внутреннего контроля и рассматриваться как объект 

его оценки. Система бухгалтерского учета формирует информа-

цию, которая удовлетворяет потребности широкого круга заинте-

ресованных пользователей, при этом определение степени доверия 

к этой информации должна осуществлять внутренний контроль на 

предприятии. 
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2) Сложившаяся концепция качества системы бухгалтерского 

учета, в основу которой положена совокупность элементов сис-

темы бухгалтерского учета, характеристика их свойств и четкое 

определение критериев качества каждого из элементов системы. 

Качество системы бухгалтерского учета напрямую зависит от каче-

ства ее составляющих элементов, каждый из которых обладает 

определенными свойствами. 
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Под финансовым риском понимают вероятностную характери-
стику события, способного в последующие периоды времени обра-
зовать определенные потери, снизить вероятность получения дохо-
дов как от основной, так и от прочей деятельности в зависимости 
от действия некоторых факторов, например от состояния мировой 
экономики. 

Возникновение финансовых рисков связано с отношениями 
между экономическим субъектом и группой финансовых институ-
тов, в числе которых кредитные организации, финансовые органи-
зации, инвестиционные страховые компании, биржи и пр. 

Причинами финансовых рисков выступают факторы, свя-
занные: 

− с изменением уровня инфляции; 
− повышением учетной ставки кредитной организации; 
− снижением стоимости ценных бумаг; 
− прочими факторами [3, с. 54]. 
Управление финансовым риском зависит от его вида. Целесо-

образно выделить виды риска, которые зависят: 
− от покупательной способности денежных средств; 
− от вложения капитала, то есть необходимо проводить управ-

ление инвестиционным риском. 
Риски, которые зависят от покупательной способности денеж-

ных средств, подразделяются на инфляционный риск, дефляцион-
ный риск, валютный риск, риск ликвидности [4]. 

Выделяют виды инвестиционных рисков: 
− риск упущенной выгоды; 
− риск снижения доходности; 
− риск прямой финансовой потери [1, с. 24]. 
Риск прямой финансовой потери может быть представлен  

в форме: 
− биржевого риска; 
− селективного риска; 



257 

− риска вероятности наступления банкротства; 
− кредитного риска [1, с. 25]. 
Под биржевым риском понимается наличие вероятности несе-

ния потери в результате заключения биржевой сделки. Биржевой 
риск имеет форму: 

− риска неуплаты коммерческих сделок; 
− риска неуплаты комиссионного вознаграждения брокерской 

организации; 
− прочую. 
Под селективным риском понимается вид риска, когда был 

сделан неправильный выбор по способу вложения капитала, виду 
ценных бумаг для инвестиционного вложения по сравнению с про-
чими ценными бумагами в результате формирования портфеля ин-
вестиций. 

Под риском банкротства понимают наличие вероятности 
наступления банкротства, когда был сделан неправильный выбор 
по способу вложения капитала, теряется весь собственный капитал, 
вследствие чего он не имеет возможности погасить имеющиеся 
обязательства в установленные сроки. Как итог, предприниматель 
станет банкротом. 

Существенные риски присущи многим финансовым операци-
ям, в числе которых осуществление венчурного инвестирования, 
приобретения акций, осуществления кредитных операций и прочих 
сделок. При реализации вышеназванных операций важным аспек-
том выступает оценка степени риска и определение его величины. 
Под степенью риска понимается вероятность несения ущерба, то 
есть, какие именно потери понесет организация в результате осу-
ществления операции с высоким риском. 

В зависимости от уровня потерь выделяют степень риска: 
− допустимая, то есть имеется вероятность потери прибыли от 

осуществления основной и прочей деятельности в полном объеме; 
− критическая степень, то есть имеется вероятность потери 

прибыли от осуществления основной и прочей деятельности в пол-
ном объеме, а также поступления выручки в размере, недостаточ-
ном для покрытия убытков; 

− катастрофическая степень, то есть имеется возможность по-
тери капитала, имущества предприятия, то есть оно может стать 
банкротом. 

В зависимости от сферы возникновения финансовый риск мо-

жет быть внутренним или внешним. 
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Внешние риски образуются в результате наличия негативных 

условий внешней среды предприятия. Внешние риски не находятся 

в зависимости от деятельности предприятия. Компания не имеет 

возможности воздействовать на этот вид рисков, просто нужно 

проводить их учет и оценку для прогнозирования своей деятельно-

сти. Данные риски могут оказать влияние на любое предприятие и 

любую финансовую операцию. 

Риски, которые находятся в зависимости от деятельности 

предприятия, принято считать внутренними. Источник их образо-

вания – само предприятие. Внутренние риски связаны: 

− с наличием неквалифицированного персонала в системе 

управления предприятием; 

− неправильной структурой активов; 

− постоянным совершением рисковых финансовых операций; 

− неправильным выбором контрагентов; 

− изменением ситуации в финансовом положении предпри-

ятия; 

− прочими факторами. 

В зависимости от возможности предсказания финансовый риск 

может быть прогнозируемым или непрогнозируемым. 

Финансовый риск может иметь разную длительность воздей-

ствия. В зависимости от этого фактора, финансовый риск бывает 

постоянным или временным. 

Различают виды временных финансовых рисков по следую-

щим срокам: 

− кратковременный риск, то есть рисковая ситуация может 

возникнуть за определенный период времени. Кратковременный 

риск может быть представлен в форме кредитного и инвестицион-

ного риска; 

− долговременный риск, то есть рисковая ситуация может воз-

никнуть в неопределенный период времени. Долговременный риск 

может быть представлен в форме инфляционного риска. 

Исходя из возможных последствий, финансовый риск может 

быть представлен: 

− риском, по которому экономический субъект имеет некото-

рую величину потерь при его наступлении, величина может быть 

только отрицательным значением, то есть, теряются доходы либо 

собственный капитал; 
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− риском, по которому экономический субъект получает опре-

деленную сумму дохода, но не которую планировал, то есть имеет-

ся недополученная прибыль либо упущенная выгода; 

− риском, по которому экономический субъект получает за-

планированный доход при наличии вероятности определенных по-

терь. Этот риск необходимо учитывать, к примеру, при осуществ-

лении спекулятивной финансовой операции, 

В зависимости от объекта образования рисковой ситуаций фи-

нансовый риск может быть представлен в форме: 

− рисков по отдельным финансовым операциям, которые осу-

ществляются экономическим субъектом; 

− рисков по различным видам деятельности экономического 

субъекта; 

− рисков по финансовой деятельности экономического субъек-

та в целом. 

Форма рисков по отдельным финансовым операциям, которые 

осуществляются экономическим субъектом, имеет признак ком-

плексности, то есть рисковая ситуация может возникнуть в момент 

осуществления любой операции, связанной с финансами. 

Форма рисков по различным видам деятельности экономиче-

ского субъекта представлена финансовыми рисками, возникающи-

ми в период осуществления любой операции, связанной с финан-

сами, то есть, когда оно будет осуществлять операции, к примеру, 

связанные с инвестиционной деятельностью. 

Форма рисков по финансовой деятельности экономического 

субъекта в целом представлена финансовыми рисками, возника-

ющими в период осуществления его финансово-хозяйственной 

деятельности. Факторами зависимости данной формы рисков яв-

ляются: 

− имеющаяся организационно-правовая форма; 

− структура капитала и активов; 

− прочие факторы. 

Риски могут быть простыми или сложными. 

Под простыми финансовыми рисками понимается вид рисков, 

который не подвержен фактору детализации по отдельным подви-

дам. Этим риском выступает инфляционный риск. 

Под сложными финансовыми рисками понимается вид рисков, 

который подвержен фактору детализации по отдельным подвидам. 

Этим риском выступает инвестиционный риск. 
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Работа с рисками потенциально опасными для предприятия яв-

ляется одной из ключевых профессиональных обязанностей руко-

водителя. Успех будет зависеть от того, насколько быстро и пра-

вильно существующие риски выявляются и нейтрализуются. 

Существует три шага на пути к решению проблемы – выявле-

ние, оценка и нейтрализация. Сначала риски выявляются, в первую 

очередь наиболее существенные и вероятные. Затем оцениваются с 

точки зрения возможного негативного влияния на предприятие, 

ранжируются. Если выявленный риск признан существенным, вы-

бирается приемлемый способ для его нейтрализации. 

Управление финансовым риском имеет цель в снижении воз-

можной потери до минимального уровня. Оценка потери происхо-

дит исходя из денежной оценки рисковой ситуации, кроме этого 

проводится оценка шагов, направленных на его устранение. Спе-

циалистом, проводящим оценку, проводится сопоставление этих 

оценок, и в итоге выбирается форма совершения операции с мини-

мальным уровнем риска [2, с. 18]. 

Защита от финансового риска по объекту воздействия может 

быть представлена физической защитой и экономической защитой. 

Под физической защитой понимается применение: 

− сигнализаций; 

− сейфов; 

− системы контроля качества продукции; 

− методов защиты данных от несанкционированного доступа; 

− охранной сигнализации и найма специалистов, охраняющих 

экономический субъект; 

− прочих действий и инструментов. 

Под экономической защитой понимается прогнозирование 

определенных расходов, оценка тяжести ущерба, применение ме-

тода по финансовому механизму с целью устранения угрозы воз-

никновения рисковой ситуации и ее последствий. 

Потери могут покрываться за счет: 

− средств, полученных от кредитной организации на платной 

основе; 

− средств, имеющихся на счетах предприятия; 

− путем передача риска. 

Процесс передачи финансового риска реализуется путем: 

− заключения факторинговой сделки; 



261 

− заключения договора поручительства; 

− перевода риска поставщикам; 

− операций по хеджированию [5, с. 34]. 

В странах с развитой рыночной экономикой поддержка экс-

портных операций осуществляется посредством работы страховых 

агентств. Деятельность экспортных кредитных агентств заключает-

ся в страховании экспортных контрактов с целью минимизации 

рисков по соблюдению коммерческих условий и политической си-

туации в странах торговой сделки.  

При страховании рисков по экспортным контрактам, экспортер 

повышает возможности по привлечению торгово-экономического 

финансирования. Исходя из этого, реализация механизмов по тор-

говому финансированию и страхованию экспортных операций вы-

ступает как взаимодополняющие инструменты. 

Преимуществом использования факторинговой формы расче-

тов выступает получение беззалогового финансирования под 

уступку требований на счета по отгруженной экспортной продук-

ции в короткие сроки. Кроме этого преимуществом является пере-

поручение функций по мониторингу и сбору задолженности поку-

пателей в аутсорсинговые компании, что повышает оборачивае-

мость задолженности покупателей. 

Основное препятствие по развитию факторинговой формы 

расчетов на территории Российской Федерации состоит в наличии 

довольно сложного валютного законодательства в части вопросов о 

работе с выручкой, поступающей на валютные счета. Если платеж-

ная дисциплина будет нарушена покупателем, то на предприятие, 

которое выступает как продавец, может получить штраф. Сумма 

штрафа может колебаться от 75% до 100% всего объема выручки 

по экспортным операциям. 

При заключении договора по поручительству, поручителем бе-

рется перечень обязательств кредитора, составляющих либо пол-

ный объем, либо отдельную его часть. Если кредит (займ) погаша-

ется несвоевременно, ответственность возложена на заемщика и 

поручителя перед кредитором. 

Передача рисков поставщикам обусловлена потерями товарно-

материальных ценностей во время погрузочных, разгрузочных ра-

бот, либо в период перевозки. 

Под страхованием риска (хеджированием) понимается оформ-

ление сделки по выплате компенсации страховой компанией при 
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наступлении факта потери прибыли. Руководство предприятия 

имеет возможность выполнить страхование деятельности от воз-

никновения риска наступления банкротства, образования непред-

виденных расходов, покрытия расходов, связанных с судами. 

Таким образом, у руководства предприятия имеется возмож-

ность прогнозировать наступление рискового события и снизить 

его вероятность посредством различных мер. 
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Формирование оптимального портфеля ценных бумаг 

 

П.М. Попов, 

Московский областной филиал Российской академии  

народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации, 

Н.Я. Головецкий, канд. экон. наук, профессор,  

Международный институт экономики и права, 

Московский областной филиал Российской академии  

народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации 
 

В современном мире одной из важнейших экономических ка-

тегорий являются инвестиции. Каждый участник рынка стремится 

саккумулировать, сохранить и преумножить свой капитал (денеж-

ные ресурсы).  

Инвестиции бывают реальными и финансовыми. Реальные ин-

вестиции – это вложения капитала государства или коммерческих 

предприятий в производство для создания реального капитала 

(зданий, сооружений, товарно-материальных запасов и т. п.). Фи-

нансовые инвестиции – это вложение капитала в акции, облигации 

и другие ценные бумаги, связанные непосредственно с титулом 

собственника, который дает право на получение доходов от соб-

ственности, а также банковские депозиты [2, с. 73]. Иными слова-

ми, финансовые инвестиции – это вложения субъектов в финансо-

вые инструменты фондового рынка, который представляет собой 

совокупность экономических отношений по поводу выпуска и об-

ращения ценных бумаг между его участниками. 

Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) – один из важнейших 

элементов финансовой системы каждого государства. На конец 

2018 г. обращение акций (самый популярный вид ценных бумаг) в 

России составило свыше 22 трлн руб. [5]. Отечественный фондо-

вый рынок принято относить к развивающимся, несмотря на несо-

вершенство законодательной базы, нестабильное развитие смеж-

ных рынков, недостаточную финансовую грамотность потенциаль-

ных инвесторов. От последнего напрямую зависит эффективность 

сформированных инвесторами портфелей ценных бумаг. 

Под инвестиционным портфелем в общем случае понимается 

некоторый набор, или совокупность, активов (проектов, предприя-
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тий), управляемых как единое целое [1, с. 326]. Портфель ценных 

бумаг – это совокупный набор финансовых инструментов фондо-

вого рынка, приобретенный инвестором. 

Факторы, определяющие формирование портфеля ценных бумаг: 

− приоритизация целей вложений (в том числе выбор конкрет-

ного типа инвестиционной модели поведения и, как следствие, тип 

инвестиционного портфеля); 

− уровень диверсификации финансовых инструментов при 

формировании портфеля; 

− требуемая ликвидность портфеля; 

− уровень налогообложения доходов по различным финансо-

вым инструментам. 

Процесс формирования портфеля ценных бумаг складывается 

из шести этапов: 

1) постановка целей инвестирования; 

2) выбор главенствующей стратегии при управлении портфе-

лем; 

3) проведение анализа фондового рынка и действующих фи-

нансовых инструментов; 

4) выбор наиболее интересных продуктов и формирование 

портфеля ценных бумаг; 

5) ревизия и корректировка портфеля; 

6) оценка эффективности портфеля. 

Рассмотрим подробнее каждый этап. 

1. Каждый инвестор, покупая тот или иной инструмент, имеет 

определенные цели. Основными целями инвесторов могут быть [3]: 

− безопасность вложений; 

− доходность вложений; 

− рост вложений. 

Безопасность – стабильность и неуязвимость вложений от ко-

лебаний на финансовых рынках. Достигается в ущерб доходности 

и росту вложений. Самые надежные и безрисковые – государ-

ственные ценные бумаги. Наиболее доходны ценные бумаги, эми-

тентами которых являются акционерные общества, но степень рис-

ка в них существенно выше. Самыми рискованными и одновре-

менно доходными являются вложения в бумаги молодых неболь-

ших компаний, которые имеют высокий потенциал роста, но и вы-

сокие шансы на неуспех. 
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Итак, инвестиционные цели определяются типом инвестора и 

его отношением к риску. Соответственно, тип портфеля определя-

ется приоритетом тех или иных целей. Например, если инвестор в 

первую очередь стремится обезопасить свои вложения, то его 

портфель будет консервативным (в него будут входить финансо-

вые инструменты с невысокими рисками, стабильным небольшим 

доходом, обладающие высокой ликвидностью). Такими инвесто-

рами чаще всего выступают люди пожилого и иногда среднего 

возраста, которые хотят сохранить и несколько увеличить свои 

сбережения, а также подавляющее большинство инвестиционных и 

пенсионных фондов, банков и страховых компаний (институцио-

нальных инвесторов). Если же инвестор готов рисковать, так как 

стремится больше заработать и нарастить капитал, то он соберет 

агрессивный портфель, в который входят высокорискованные цен-

ные бумаги с высокой доходностью в самых развивающихся и пер-

спективных сферах. Обычно это амбициозные молодые люди с де-

визом «кто не рискует, тот не пьет шампанского». 

2. Различают следующие стратегии: 

− активная или пассивная стратегия управления портфелем; 

− самостоятельное или доверительное управление; 

− различные методы управления портфелем и подходы к при-

нятию решений о торговле активами. 

Данные стратегии мы подробнее рассмотрим ниже, когда речь 

пойдет об управлении портфелем ценных бумаг. 

3. Существует два основных метода анализа и выбора ценных 

бумаг: фундаментальный и технический анализ. 

Первый заключается в изучении, анализе и прогнозе общего 

экономического и финансового состояния рынков, политической 

ситуаций, развития секторов и положений отдельных компаний, 

бумаги которых обращаются на рынке и влияют на общую тенден-

цию. Таким образом, суть анализа состоит в установлении причин-

но-следственной связи между процессами, протекающими на рын-

ке и тем или иным образом влияющими на экономику. Такая ин-

формация позволяет оценить привлекательность или упадок от-

дельных финансовых инструментов и проследить их востребован-

ность во времени. Например, когда в США вводят новые законы, 

распространяющиеся на табачную продукцию, это моментально 

сказывается на ценах на сигареты по всему миру. А если в Бразилии 

произойдет несчастный случай на заводе, специализирующемся  
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на нефтепереработке, то курс бумаг аналогичных иностранных 

компаний быстро поползет вверх. 

Технический анализ связан с непосредственным изучением 

динамики цен на ценные бумаги (чтобы проследить взаимодей-

ствие спроса и предложения). Аналитики, специализирующиеся на 

этом методе, исследуют статистику на бирже, тенденции роста и 

падения финансовых инструментов и на основе полученных дан-

ный дают прогноз изменения цен в будущем. 

Итак, фундаментальный анализ призван помочь в выборе кон-

кретного финансового инструмента, а технический анализ позволя-

ет определить наилучшее время для осуществления движения с 

этим активом. 

4. На этом этапе инвестор производит отбор интересующих его 

ценных бумаг для формирования портфеля. При этом учитываются 

инвестиционная модель поведения, проведенный анализ финансо-

вых инструментов, требуемый уровень дохода, степень риска  

и другие определяющие факторы. 

5. Так как условия рынка, цели инвестора, качества отдельно 

взятых финансовых инструментов могут изменяться, любой порт-

фель необходимо актуализировать – проводить ревизию и при 

необходимости менять наполнение портфеля, чтобы сохранить его 

максимальную адаптивность. Такой процесс происходит довольно 

часто, например институциональные инвесторы осуществляют его 

ежедневно. 

6. Последний этап связан с оценкой эффективности сформиро-

ванного портфеля. Инвестор сопоставляет текущую доходность и 

риск, которому были подвержены финансовые инструменты в те-

чение рассматриваемого периода времени. 

Таким образом, проходя все шесть этапов, инвестор имеет ак-

туальный и адаптивный портфель под свои собственные инвести-

ционные цели. Однако пятый и шестой этапы имеют несколько 

больший охват, и ревизия в дальнейшем перерастает в управление 

портфелем ценных бумаг. 

Управление портфелем ценных бумаг – это способность рас-

поряжаться совокупностью ценных бумаг, чтобы они не только со-

храняли свою стоимость, но и приносили высокий доход [4]. 

В экономической литературе и на практике используют  

две формы управления портфелем ценных бумаг: активную и пас-

сивную. 
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Активная заключается в непрерывной работе с портфелем (по-

стоянный поиск новых инструментов и продажа действующих, 

установка конкретных сроков движения того или иного финансо-

вого инструмента, увеличение и уменьшение объема денежных  

ресурсов, вложенных в конкретную бумагу, перелив ресурсов от 

одного актива к другому, выведение части вложений из портфеля 

для получения дивидендов). 

Пассивная форма управления – набор диверсифицированных 

финансовых инструментов на заранее определенный срок. При 

этом такие показатели, как риск и доходность, известны на момент 

формирования портфеля. Отличительная черта пассивной формы – 

длительное неизменное состояние и наполнение портфеля сформи-

рованными ценными бумагами.  

Методы пассивного управления портфелем ценных бумаг: 

− диверсификация («не клади все яйца в одну корзину») –  

наполнение портфеля различными инструментами, которые отли-

чаются по своим характеристикам друг от друга. Структура порт-

феля с элементами диверсификации должна соответствовать целям 

и ожиданиям вкладчика. 

− хеджирование – формирование портфеля ценными бумагами 

из различных секторов экономики (например, одни бумаги – из IT-

сферы, другие – из сельскохозяйственной), так чтобы выбранные 

финансовые инструменты хеджировали (страховали) друг друга. 

В таком случае обвал одного рынка в меньшей мере повлияет на це-

ны на другом, а значит, портфель не потерпит серьезных изменений. 

Хеджирование помогает добиться сбалансированности портфеля; 

− индексный метод (метод зеркального отражения) –

формирование собственного портфеля на основе другого действу-

ющего портфеля (стабильного, среднедоходного и наименее риско-

ванного), признанного в качестве эталона. Сложность метода обу-

словлена трудностью поиска готового портфеля; 

− сохранность структуры портфеля – сохранение и поддержа-

ние действующей модели портфеля, его характеристик. Это до-

вольно сложно, учитывая изменчивость рынка ценных бумаг, эко-

номическую обстановку и в целом ситуацию в стране. 

Управление портфелем может происходить самостоятельно 

либо с помощью сторонних лиц, которые могут выступать частны-

ми брокерами или полноценными организациями, которые осу-

ществляют доверительное управление. Частный брокер осуществ-
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ляет движение ценными бумагами по своему усмотрению, но ис-

ходя из предпочтений вкладчика, его целей и модели инвестирова-

ния. За такую работу брокер берет комиссию, которая устанавли-

вается на начальном этапе. Организации (инвестиционные фонды и 

компании) действуют по следующему алгоритму: команда профес-

сионалов составляет уже готовые инвестиционные продукты, 

наполненные различными бумагами, соответствующими различ-

ным типам инвестора. Вкладчик просто инвестирует некоторую 

сумму в конкретный продукт и отдает комиссию за управление. 

Такие продукты обычно низкорискованные и обеспечивают ста-

бильный невысокий доход. Частные брокеры более агрессивны: 

они ведут активную стратегию, берут больший процент комиссии, 

но и обеспечивают высокий доход инвестора. 

Подводя итоги, отметим, что при формировании портфеля 

ценных бумаг инвестор исходит из разработанной инвестиционной 

стратегии и стремится, чтобы портфель был ликвидным, доходным 

и обладал разумной степенью риска. Основными принципами 

формирования портфеля ценных бумаг являются безопасность, до-

ходность и рост вложений. Главная цель при этом состоит в обес-

печении оптимального соотношения между риском и доходом, ко-

торое достигается за счет диверсификации портфеля (распределе-

ния средств между различными активами) и тщательного подбора 

финансовых инструментов. Только при соблюдении этих принци-

пов возможно сформировать оптимальный портфель ценных бумаг. 
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В настоящее время в сфере международных финансовых от-

ношений глобальная ликвидность – одно из наиболее распростра-

ненных понятий. Существует множество его определений и трак-

товок, но все они сводятся к двум основным. 

В первом случае под глобальной ликвидностью понимается 

процесс влияния монетарных факторов на динамику мирового фи-

нансового рынка, в том числе на такие его элементы, как кредит-

ный, валютный, фондовый рынки, а также рынок производных фи-

нансовых инструментов. 

Во втором случае глобальная ликвидность рассматривается как 

совокупное денежное предложение в ведущих мировых валютах 

(долларах США, евро, фунтах стерлингов, иенах), оказывающее 

непосредственное влияние на котировки ценных бумаг, уровень 

процентных ставок, валютные курсы. 

Важно различать глобальную финансовую ликвидность (сово-

купность финансовых инструментов, которые способны в крат-

чайшие сроки и с наименьшими издержками обмениваться на 

средства платежа) и глобальную денежную ликвидность (суммар-

ный объем находящихся в экономике средств платежа в мировых 

валютах, другими словами – глобальное денежное предложение). 

Глобальная денежная ликвидность выполняет пять функций: 

а) мировых денег (использование в международных расчетах); 

б) средства платежа; в) средства накопления и сбережения; г) сред-

ства обращения; д) меры стоимости. 

На формирование глобальной денежной ликвидности влияют 

две группы факторов. К первой группе относятся факторы, опреде-

ляющие спрос на мировые валюты: 

• деятельность транснациональных компаний, формирующих 

глобальные цепочки создания стоимости; 
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• внешнеэкономическая активность национальных компаний, 

которые стремятся расширить свое присутствие на мировых рын-

ках и получить доступ к ресурсам, аккумулированным в других 

странах; 

• политика центральных банков (либерализация валютных 

операций, снятие контроля за движением капитала, что в свою оче-

редь ведет к расширению использования валют вне национальных 

границ стран). 

Вторую группу составляют факторы, определяющие предложе-

ние мировых валют. Среди них необходимо выделить следующие: 

• развитие деятельности транснациональных банков; 

• либерализация трансграничных финансовых операций; 

• инновации в финансовой сфере (в частности, секьюритиза-

ция, развитие мирового рынка деривативов). 

В статье В.К. Бурлачкова, М.Ю. Головнина и А.О. Тихонова 

[1] приведена формула формирования денежной ликвидности 

в мировой экономике: 

 

где 𝑀𝐺𝐿 – глобальная денежная ликвидность; 

a – коэффициент, отражающий объем долларов, попадающих 

из экономики США в глобальную экономику; 

𝐾𝑠𝑑 – совокупный собственный капитал американских банков 

в долларах США; 

N – базельский норматив капитал/активы; 

b – коэффициент, отражающий совокупный объем фунтов 

стерлингов, евро, иен, попадающих из национальных экономик 

стран-эмитентов в глобальную экономику; 

𝐾𝑛 – совокупный собственный капитал коммерческих банков 

Великобритании, еврозоны и Японии; 

n – число стран – эмитентов мировых валют, помимо США; 

𝑒𝑛 – курсы мировых валют (фунта стерлингов, евро, иены) 

к доллару США; 

m – количество международных и офшорных банков, осу-

ществляющих операции на мировом кредитном рынке; 

𝐿𝑜𝑑 – объем ликвидности в долларах США, создаваемых 

офшорными банками; 
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𝐿𝑚 – объем денежной ликвидности в фунтах стерлингов, евро, 

иенах, создаваемых офшорными банками. 

Как видно из формулы, глобальная денежная ликвидность 

формируется в долларах, фунтах стерлингов, евро, иенах (коммер-

ческими банками США, Великобритании, еврозоны, Японии соот-

ветственно, а также офшорными банками в тех же валютах). 

Та б л и ц а  1   

Доли ключевых валют в крупнейших сегментах  

мировой финансовой системы, 2016 г. (%) 

Сегмент мировой  

финансовой системы 

Доллар 

США 
Евро 

Японская 

иена 

Фунт 

стерлингов 

Другие 

валюты 

Международные  

облигации  
50,9 32,0 2,1 

Нет свед. 

15,0 

Международные 

кредиты  
59,1 21,3 3,6 16,0 

Международные  

депозиты  
56,6 23,4 3,4 16,6 

Международные  

валютные резервы 
64,0 19,7 4,2 4,4 7,7 

Источник: данные Банка международных расчетов. 
 

Как следует из табл. 1, удельный вес доллара США в междуна-

родных кредитах, депозитах, облигациях, а также в международ-

ных резервах превышает долю всех остальных резервных валют 

вместе взятых. Это позволяет США обеспечивать равновесие пла-

тежного баланса и государственного бюджета (США – чистый за-

емщик остального мира, государственный долг страны на конец 

2018 г. составил 21,974 трлн долл., или 78% ВВП), решать пробле-

мы привлечения инвестиций в национальную экономику и стиму-

лирования роста ВВП, используя монетарный и валютный факторы 

(выпуск долговых обязательств или дополнительную эмиссию де-

нежной массы). Оба варианта реализуются с определенными слож-

ностями: в первом случае – рост государственного долга, во втором 

– усиление инфляционных процессов в экономике. Однако у стра-

ны есть возможности смягчить эти негативные последствия или 

вовсе избежать их: спрос на активы, номинированные в резервной 

валюте, со стороны иностранных инвесторов находится на высо-

ком уровне, что позволяет погашать обязательства, манипулируя 

инструментами денежно-кредитного и валютного регулирования. 
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Развитие внешнеэкономических отношений связано с проведе-

нием международных расчетов. Как правило, в них используются 

резервные валюты, характеризующиеся устойчивостью, стабиль-

ностью, ликвидностью. Доллар США является основной валютой 

внешнеторговых расчетов: на его долю приходится порядка 60% 

общего объема операций. Активное использование американской 

валюты во внешнеторговых сделках вызывает необходимость 

накопления долларовых резервов, обеспечивающих расчеты по экс-

портно-импортным операциям, что повышает спрос на доллар и 

способствует укреплению его позиций в мировой валютной системе. 

Оценивая место и роль доллара в формировании глобальной 

денежной ликвидности, необходимо сравнить доли валют на гло-

бальном валютном рынке (табл. 2). 

Та б л и ц а  2   

Доли валют на глобальном валютном рынке 

(% в среднесуточном обороте) 

Валюта 2001 2007 2013 2016 2016/2013 

Доллар США  89,9 85,6 87,0 87,6 ↑ 

Евро  37,9 37,0 33,4 31,3 ↓ 

Японская иена  23,5 17,2 23,0 21,6 ↓ 

Фунт стерлингов  13,0 14,9 11,8 12,8 ↑ 

Всего  164,3 154,7 155,2 153,3 ↓ 

Индийская рупия  0,2 0,7 1,0 1,1 ↑ 

Российский рубль  0,3 0,7 1,6 1,1 ↓ 

Китайский юань  0,0 0,5 2,2 4,0 ↑ 

Бразильский реал  0,5 0,4 1,1 1,0 ↓ 

Южноафриканский ранд  0,9 0,9 1,1 1,0 ↓ 

Всего БРИКС  1,9 3,2 7,0 8,2 ↑ 

Все валюты 200,00 – 

Источник: данные Банка международных расчетов. 
 

Проведя анализ представленных в таблице данных, можно за-

метить следующую тенденцию: на протяжении более чем пятна-

дцати лет (с 2001 по 2016 г.) доллар – бесспорный лидер мирового 

валютного рынка. Рост его доли на рынке с 2013 по 2016 г. свиде-

тельствует об укреплении позиций доллара в качестве посредника 

при проведении конверсионных операций. Второе место по объему 

операций занимает евро. Со второй половины 2000-х гг. на гло-

бальном валютном рынке наблюдается увеличение доли китай-

ского юаня.  
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Доллар США широко используется на рынке капиталов в каче-

стве валюты международных обязательств. Крупнейшими держате-

лями государственных ценных бумаг США являются Япония и КНР: 

так, на январь 2015 г. их вложения составили соответственно 1239,1 

и 1238,6 млрд долл. США, т.е. по 20% от общей величины выпу-

щенных государственных казначейских обязательств (см. рисунок).  

 

Доля вложений в государственные казначейские  

обязательства США по странам мира, 2015 г. (%) 
 

По состоянию на 2018 г. в первую пятерку списка самых круп-

ных кредиторов США, помимо Японии и Китая, входят Ирландия, 

Бразилия и Каймановы острова. 

Однако в последнее время некоторые страны снижают объем 

вложений в эти активы. Так, Российская Федерация снизила его по-

чти в два раза – с 164,4 млрд долл. в 2013 г. до 86,2 млрд долл. в ян-

варе 2017 г. (1,3% общей величины). На сегодняшний день Россия 

занимает 15-е место по объему владения облигациями США. 

Уменьшает долю инвестиций в казначейские ценные бумаги США и 

Китай (увеличивая долю золота в золотовалютных резервах стра-

ны). Израиль же полностью отказался от них. Тем не менее государ-

ственные казначейские бумаги США остаются одним из наиболее 

востребованных активов при размещении международных резервов. 

Оценивая роль доллара в системе глобального регулирования 

мирового валютного рынка, необходимо учитывать место США 

20%

6%

5%

20%

5%

44%

Япония Бельгия

Страны – экспортеры нефти КНР

Страны Карибского бассейна Прочие
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в Международном валютном фонде (МВФ). Несмотря на широкую 

огласку реформы системы управления МВФ, длившейся с 2010 по 

2015 г. и предполагавшей пересмотр квот стран – членов фонда 

в пользу развивающихся стран за счет сокращения доли развитых 

стран, США сохранили за собой статус единственной страны – 

члена МВФ, обладающей правом вето, а группа стран БРИКС так и 

не получила блокирующего пакета голосов (15%), ограничившись 

лишь 14,7%. 

В связи с увеличением всех квот право вето (по данным на 

2018 г.) по-прежнему принадлежит США (17,5%) и странам ЕС 

(30,2%), что в сумме составляет почти половину всех голосов 

(47,7%), на долю же остальных 159 государств, включая группу 

стран БРИКС, приходится 52,3% совокупных голосов (табл. 3). 

Та б ли ц а  3   

Распределение квот государств – членов МВФ 

(% от суммарной величины квот государств-членов) 

Страны, группы стран 2015 г. 2018 г. 
Индустриально развитые страны  60,5 57,7 
В том числе: 

США 

ЕС (27 стран) 

 

17,7 

31,9 

 

17,5 

30,2 

Развивающиеся страны  

и страны с формирующимся рынком  
39,5 42,3 

В том числе группа БРИКС:  

Китай 

Россия 

Индия 

Бразилия 

ЮАР 

11,5 

4,0 

2,5 

2,4 

1,8 

0,8 

14,7 

6,4 

2,7 

2,7 

2,3 

0,6 
 

 

В ноябре 2015 г. члены исполнительного совета МВФ боль-

шинством голосов включили китайский юань в корзину ключевых 

международных валют, на основании которой рассчитывается сто-

имость специальных прав заимствования (СДР). На период 2016–

2020 гг. доля юаня в корзине установлена на уровне 10,92%. Вклю-

чение китайской национальной валюты в корзину СДР произошло 

главным образом за счет уменьшения веса евро (на 6,46%), фунта 

(на 3,21%) и иены (на 1,07%), в то время как относительный вес 

доллара снизился лишь на 0,17% (табл. 4). 
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Таким образом, становится очевидно, что реформа носила ско-

рее косметический характер: система принятия решений в МВФ не 

подверглась фундаментальным изменениям, США сохранили статус 

гегемона. 

Та б ли ц а  4   

Валютная корзина СДР 

Валюта 
1996–

2000 

2001–

2005 

2006–

2010 

2011–

2015 

2016–

2020 

Доллар США  39 45 44 41,9 41,73 

Евро  – 29 34 37,4 30,93 

Марка ФРГ  21 – – – – 

Французский франк  11 – – – – 

Китайский юань  – – – – 10,92 

Японская иена  18 15 11 9,4 8,33 

Фунт стерлингов  11 11 11 11,3 8,09 
 

Подводя итог, следует отметить, что на сегодняшний день дол-

лар США продолжает играть ведущую роль в формировании гло-

бальной денежной ликвидности и в системе глобального регулиро-

вания мирового валютного рынка. Несмотря на некоторую отрица-

тельную динамику, валюта США по-прежнему доминирует в круп-

нейших сегментах мировой финансовой системы (международные 

облигации, кредиты, депозиты, валютные резервы), в качестве ин-

струмента размещения международных резервов, а также по объе-

му конверсионных операций на мировом валютном рынке.  

Кроме того, национальная валюта США имеет статус нацио-

нальной в некоторых других странах (например, на Маршалловых 

островах, в Сальвадоре). Именно доллар США часто выступает до-

полнительной (параллельной) валютой в тех странах, где нацио-

нальная валюта не является единственным законным средством 

платежа, включая случаи, когда собственная валюта фактически не 

используется в наличном и (или) безналичном обращении (как, 

например, в Зимбабве). 

Возможно, в долгосрочной перспективе китайский юань соста-

вит конкуренцию доллару США (полемика на эту тему идет уже 

давно, особенно на фоне растущей головокружительными темпами 

экономики Китая), но на сегодняшний день доллар США занимает 

лидирующие позиции, а страна сохраняет статус гегемона. 
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Применение генераторов радиошума в качестве средств  

активной защиты информации 

 

С.С. Рыжиков, канд. техн. наук, доцент,  

Национальный исследовательский университет «МЭИ»  

А.С. Артёмов, канд. техн. наук, доцент, 

Международный институт экономики и права 

 

В указе Президента РФ «О Стратегии развития информацион-

ного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [1] за-

явлено, что информационные и коммуникационные технологии 

стали частью современных управленческих систем во всех отрас-

лях экономики, сферах государственного и муниципального управ-

ления. 

Президент России В.В. Путин на заседании Совета безопасно-

сти дал характеристику актуальности информатизации и безопас-

ности информации. В частности, он сказал: «…современную эпоху 

справедливо называют информационным веком. Новые техноло-

гии, глобальные коммуникационные сети охватывают практически 

все сферы деятельности человека и общества. Они на глазах меня-

ют качество жизни людей, способствуют глобализации экономики 

и гуманитарного пространства. Вместе с тем необходимо учитывать 

и существующие в информационной сфере риски и угрозы» [8].  

Система официальных взглядов на обеспечение национальной 

безопасности РФ в информационной сфере представлена в Док-

трине информационной безопасности [2]. 

Все органы государственного управления и местного само-

управления участвуют в процессах обеспечения информационной 

безопасности, поэтому специалисты государственного и муници-

пального управления должны знать уметь и владеть методами 

обеспечения информационной безопасности. 

Кроме того, не вся информация может свободно распростра-

няться и в зависимости от категории доступа к ней подразделяется 

на общедоступную информацию, а также на информацию, доступ  

к которой ограничен (информация ограниченного доступа). В связи 

с этим менеджерам и специалистам государственного и муници-

пального управления будет интересен материал, подготовленный 

специалистами КонсультантПлюс виде справочной информации: 
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«Перечень нормативных актов, относящих сведения к категории 

ограниченного доступа». 

К информации ограниченного доступа относят [7]: государ-

ственную и коммерческую тайну, персональные данные (любую 

информацию, относящуюся прямо или косвенно к определенному 

или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных)), тайну налоговую, банковскую, врачебную, нотариаль-

ную, адвокатскую, аудиторскую, страхования, ломбарда, связи, за-

вещания, усыновления, следствия, судопроизводства и т.д. 

Это значит, что знание основ защиты информации можно от-

нести к одной из важной задач и государственного и муниципаль-

ного управления и менеджмента как коммерческой, так и бюджет-

ной организации в современных условиях. 

К одной из основных угроз безопасности информации ограни-

ченного доступа относится утечка информации по техническим ка-

налам, под которой понимается неконтролируемое распростране-

ние информативного сигнала от его источника через физическую 

среду до технического средства, осуществляющего прием инфор-

мации. Для ее нейтрализации широко применяются активные ме-

тоды защиты информации, в частности генераторы радиошума. 

В настоящее время для предотвращения утечки информации 

ограниченного доступа по каналу побочных электромагнитных из-

лучений (ПЭМИ) от технических средств приема, обработки, хра-

нения и передачи информации (ТСПИ) в качестве средств актив-

ной защиты (САЗ) достаточно широко применяются генераторы 

радиошума (ГРШ), создающие маскирующие пространственные 

электромагнитные помехи в определенном диапазоне частот.  

В процессе применения государственными учреждениями и 

гражданскими организациями ГРШ в качестве САЗ имеют место 

нарушения требований нормативных правовых актов в сфере свя-

зи. В частности, несоблюдение пользователями радиочастотного 

спектра порядка его использования, норм и требований к парамет-

рам излучения (приема) радиоэлектронных средств и высокоча-

стотных устройств гражданского назначения. Данный вопрос при-

обретает особую актуальность в связи с решением Государствен-

ной комиссии по радиочастотам при Минкомсвязи РФ от 4 июля 

2017 г. № 17-42-06 «О Концепции развития системы контроля за 

излучениями радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 
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устройств гражданского назначения в Российской Федерации на 

период до 2025 г.». 

Для разработки, производства и модернизации ГРШ, использу-

емых в качестве САЗ, в 2005 г. был выделен [4] диапазон частот 

0,1-1000 МГц. При этом оформления отдельных решений Государ-

ственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) при Минсвязи РФ 

для каждого конкретного типа генератора радиошума оформлять 

не требовалось при условии, что технические характеристики раз-

рабатываемых, производимых и модернизируемых ГРШ обеспечат 

создание уровней напряженности электромагнитного поля, не пре-

вышающие допустимых значений. Данное решение первоначально 

действовало до 1 ноября 2015 г., затем срок его действия был про-

длен до 1 ноября 2016 г. [5].  

Однако 7 мая 2007 г. дополнительным решением ГКРЧ [6] 

ГРШ были отнесены к специальной службе радиосвязи, что пред-

определило необходимость их регистрации [3]. Исключение соста-

вили устройства, используемые для нужд органов государственной 

власти, обороны страны, безопасности государства и обеспечения 

правопорядка. 

С момента принятия данного решения ГКРЧ дальнейшая экс-

плуатация любых ГРШ, применяемых государственными учрежде-

ниями и коммерческими организациями, использующими в своей 

деятельности конфиденциальную информацию, без оформления  

соответствующих регистрационных документов и разрешений на 

частоты (для каждого технического средства) осуществлялась в 

нарушение требований нормативных правовых актов в сфере связи. 

Федеральная служба по техническому и экспортному контро-

лю (ФСТЭК) России обращалась в ГКРЧ с просьбой о внесении 

изменения в решение № 05-10-03-001, но на основании отрица-

тельного заключения экспертизы, изложенном в решении ГКРЧ от 

11 декабря 2006 г. № 06-18-05-315, получила отказ. 

Таким образом, применение ГРШ в качестве САЗ без оформ-

ления соответствующих регистрационных документов и разреше-

ний на частоты запрещено.  

Регистрация ГРШ, как и других радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств, осуществляется Федеральной служ-

бой по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-

совых коммуникаций в целях учета источников электромагнитного 

http://11.12.7.214/
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излучения, влияющих на обеспечение надлежащего использования 

радиочастот (радиочастотных каналов) [3]. 

Относительно использования САЗ органами государственной 

власти, предприятиями, учреждениями и организациями в целях 

защиты информации, содержащей сведения, составляющие госу-

дарственную тайну, ГКРЧ было принято отдельное решение от 

1 июля 2016 г. № 16-37-14-1, в котором определен особый порядок 

реализации такого типа устройств с целью защиты от ПЭМИ и 

наводок в пределах контролируемых зон. 
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Актуальные вопросы взаимодействия права и экономики 

 

Н.М. Сапрыкина, 
В.В. Терехова, канд. юрид. наук, доцент,  

Международный институт экономики и права 
 

Экономические отношения, как и любые иные социальные 

взаимосвязи, могут стабильно функционировать, если они закреп-

лены в нормативной форме. Взаимодействие права и экономики 

всегда вызывало повышенный интерес как в науке, так и на прак-

тике. Это связано прежде всего с тем, что специфика функциони-

рования данных категорий весьма существенно затрагивала по-

требности различных социальных групп и отдельных граждан. 

Право и экономика не просто соотносятся, а взаимодействуют, 

взаимно влияют друг на друга. До известной степени право пред-

ставляет собой продолжение экономики. В свою очередь, и эконо-

мика может существовать и развиваться в той или иной степени 

как регулируемая и направляемая с помощью государственно-

правовых установлений. 

Известный теоретик российского права А.Б. Венгеров замечал, 

что длительное время некоторые ведущие экономисты небрежно 

относились к теории права. Такой подход шел исторически от 

«определяющей роли экономического базиса» по отношению к 

«надстройке», в которую якобы входило право [3, с. 528]. 

Современное обновление гражданского законодательства в 

Российской Федерации указывает на потребность непрерывного 

научно-правового сопровождения процессов, которые определяют 

не только социально-экономическое благополучие людей, прожи-

вающих в нашем государстве, но и конкурентоспособность страны 

в мире. Право, по нашему мнению, является очень важным ин-

струментом для урегулирования общественных отношений, кото-

рый предусматривает модернизацию экономики современного гос-

ударства в условиях рынка. На нынешнем этапе в России все силь-

нее расширяется поле самостоятельности субъектов права, и в 

большей мере в экономической сфере. Именно благодаря праву 

обеспечивается вариативность поведения субъектов предпринима-

тельской деятельности, многообразие ее организационно-правовых 

форм. Изменяется и методология правового регулирования. Метод 

публично-правового воздействия на предпринимателя (включая 
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налоговое, уголовное, административное, бюджетное, а также фи-

нансовое регулирование) может дополняться принципами диспози-

тивного регулирования, когда определяющим фактором является 

воля участников предпринимательской деятельности, которая 

лишь восполняется нормами гражданско-правового регулирования.  

Появляющиеся в правовой среде перемены приводят к тому, 

что роль гражданско-правовых договоров, которые регулируют 

экономические и организационные отношения между государ-

ством и участником рыночных отношений, все время повышается. 

В мире происходят системные преобразования, которые нераз-

рывно связаны с развитием экономики и новыми вызовами, стоя-

щими перед ней. С усилением антироссийских санкций, возникно-

вением и трансформацией в связи с этим новых общественных от-

ношений особую социальную значимость приобретает проблема их 

правового регулирования, контроля и оценки. Согласно Указу Пре-

зидента Российской Федерации В.В. Путина «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации», в целях противо-

действия угрозам экономической безопасности органы государ-

ственной власти и органы местного самоуправления во взаимодей-

ствии с институтами гражданского общества реализуют государ-

ственную социально-экономическую политику, предусматриваю-

щую повышение привлекательности российской юрисдикции, со-

вершенствование условий для предпринимательской деятельности, 

развитие конкуренции, выработку новых подходов к деятельности 

органов государственного контроля (надзора), обеспечение ста-

бильности налоговой и правовой систем, гарантированную защиту 

права частной собственности и выполнения договоров [2]. Иными 

словами, главная задача регулирования экономики – это создание 

необходимых условий для обеспечения ее нормального и эффек-

тивного функционирования и соблюдения баланса частных интере-

сов государства и общества в целом. 

Влияние государства на экономику происходит посредством 

создания комплекса юридических норм, формирования законода-

тельства для лучшего развития экономики, защиты интересов 

субъектов частного сектора экономики, прав потребителей, под-

держки конкуренции, производства общественных благ, решения 

задач по обороне страны, преодоления чрезмерной социальной 

дифференциации в обществе, поддержки социально незащищен-

ных слоев населения [4]. Отсюда можно сделать вывод, что управ-



283 

ление экономической сферой представляет собой целенаправлен-

ное воздействие органов управления на общественные отношения с 

целью реализации функций государства и заключается в правовом 

и организационном сопровождении экономической деятельности и 

экономического развития регионов, различных отраслей и секторов 

экономики, ее отдельных субъектов. 

Считаем, что необходимо уделять большее внимание проблеме 

правовой защиты свободы экономической деятельности в Россий-

ской Федерации. Экономическая деятельность, особенно в услови-

ях рынка, очень рискованное занятие, поэтому правовая защита 

просто необходима. Конституция Российской Федерации (ст. 8) га-

рантирует свободу экономической деятельности [1]. Признание 

права на свободу экономической деятельности порождает для гос-

ударства определенные обязанности, выступающие как гарантии 

этого права.  

Важнейшей по своему объему и значимости составной частью 

всей системы государственного регулирования является админи-

стративно-правовое регулирование, предметом которого является 

организация любых разновидностей экономической предпринима-

тельской деятельности. 

Административное регулирование должно обеспечивать такие 

условия, при которых бизнес может действовать без каких-либо 

препятствий, тем самым способствуя экономическому развитию 

общества в целом. Практическая деятельность органов исполни-

тельной власти и нормы об административной ответственности 

должны только исключать возможность посягательства на нор-

мальные условия конкуренции, в том числе когда один из участни-

ков этих отношений получает необоснованные преимущества по 

сравнению с другими участниками рынка [7]. 

Также нельзя забывать, что ведение бизнеса в России сопряже-

но с уголовно-правовыми рисками. Создание рынков товаров и 

услуг, образование различного рода хозяйственных структур про-

исходит сегодня на фоне низкого жизненного уровня основной ча-

сти населения, обострения социально-экономических противоре-

чий, высокой степени криминализации общественных отношений. 

В связи с этим такие социально значимые сферы, как предприни-

мательство, производство и распределение материальных благ, 

оказались под угрозой установления тотального криминального 

контроля, что крайне негативно влияет на экономическую безопас-
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ность страны. В такой ситуации предпринимательская деятель-

ность требует не только эффективного гражданско-правового регу-

лирования, но и надлежащей уголовно-правовой охраны [6, с. 4]. 

В декабре 2018 г. уполномоченный при президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей Б. Титов говорил о 

том, что в стране ситуация по-прежнему тяжелая, не видно улуч-

шения ни делового климата, ни ситуации с защитой прав предпри-

нимателей [8]. А в марте 2019 г. глава государства В.В. Путин, вы-

ступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокура-

туры Российской Федерации, среди важнейших задач назвал «бо-

лее эффективную защиту прав предпринимателей, содействие 

улучшению делового климата» [9]. 

Неконтролируемые рыночные процессы разрушительны для 

общества и природы. Поэтому рыночная экономика, более чем лю-

бая иная, нуждается в регулировании. Роль регулирующего центра 

может выполнить только государство – институт, представляющий 

все общество и обладающий правом внеэкономического вмеша-

тельства в экономические отношения. Задача состоит в том, чтобы 

определить пределы и наиболее эффективные методы правового 

регулирования экономики, которые, не разрушая ее рыночную 

природу, в то же время обеспечили бы рыночной экономике мак-

симальную социальную направленность. Единство экономического 

пространства России требует единства законодательства об эконо-

мической деятельности. Это законодательство должно предусмат-

ривать признание на всей территории Российской Федерации актов 

(документов) органов государственной власти и органов местного 

самоуправления всех уровней. Оно должно поддерживать конку-

ренцию, ограничивая монополизм, контролируя и регулируя его 

неизбежные тенденции (прежде всего в области естественных мо-

нополий), содействуя созданию и развитию новых самостоятель-

ных предприятий, в частности в уже монополизированных секто-

рах рынка [5, с. 7]. 

Завершая статью, отметим, что в условиях экономических 

санкций защита экономических интересов, обеспечение экономиче-

ского суверенитета и безопасности должны осуществляться только 

с помощью грамотной политики государства. Она должна быть ос-

нована на системе правовых мер, которые соответствуют духу вре-

мени, а также современным внутренним и внешним угрозам. 
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Управление рисками в логистике 

 
М.В. Селецкая, Н.И. Харитонова,  

Н.А. Рыхтикова, канд. экон. наук, доцент,  
Московский областной филиал Российской академии  

народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации 

 

Логистика, являясь неотъемлемым и важным процессом про-
изводственной деятельности предприятий, должна иметь мини-
мальное количество рисков, возникающих в ходе реализации логи-
стических процессов. Одним из основных инструментов предот-
вращения рисков в процессе логистики является система управле-
ния рисками, элементы которой позволяют предвидеть возможные 
сложности логистических отношений и, с учетом внешних и внут-
ренних факторов, использовать методы, направленные на их  
минимизацию. Таким образом, управление рисками рассматрива-
ется как способ преодоления ограничений роста экономических 
субъектов [6]. 

Управлению рисками в логистике посвящено большое количе-
ство работ. Так, А.А. Арский исследует управление внешними рис-
ками логистических систем [1], О.А. Кровец и Е.Ю. Титова акцен-
тируют внимание на логистических рисках промышленного пред-
приятия и анализируют их классификацию [5], Е.С. Зеленова и 
Ю.А. Быкова рассматривают в качестве одного из основных мето-
дов минимизации рисков при транспортировке страхование [3]. 

Логистика представляет собой науку о планировании, контроле 
и управлении транспортированием, хранением и другими матери-
альными и нематериальными операциями, совершаемыми в про-
цессе доведения сырья и материалов до производственного пред-
приятия, внутризаводской переработки сырья, материалов и полу-
фабрикатов, доведения готовой продукции до потребителя в соответ-
ствии с интересами и требованиями последнего, а также передачи, 
хранения и обработки соответствующей информации [7]. 

Исходя из представленного выше определения, можно сделать 
вывод, что логистика является сложным процессом, который имеет 
большое количество объектов и разный уровень масштабности. 
Логистический риск заключается в возможности наступления тако-
го события, в результате которого предприятие несет полные или 
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частичные потери своих материальных ресурсов, товаров, продук-
ции, а также дополнительные логистические расходы [2]. 

Также из определения логистики следует, что ее субъектами 

могут быть как участники микроуровня, то есть одного предприя-

тия, так и макроуровня, который представляет собой производ-

ственные отношения различных предприятий, то есть процесс ло-

гистики подвергается большому количеству внутренних и внешних 

рисков.  

Внутренними логистическими рисками могут быть [4]: 

• производственные, выраженные в необеспеченности пред-

приятия мощностями, необходимыми для осуществления поставок, 

ненадежности оборудования, и простоях; 

• риски снабжения, проявляющиеся в несвоевременности по-

ставок материальных ресурсов и необеспеченности комплектую-

щими; 

• финансовые, обусловленные возможностью неуплаты кре-

дитов, упущенной финансовой выгодой, низким уровнем рента-

бельности предприятия. 

Примерами внешних логистических рисков являются [4]: 

• экономические, основной причиной которых является 

нарушение договорные обязательств с партнерами; 

• политические, вызванные военными и революционными 

действиями, введением санкций и изменением законодательства; 

• административные, заключающиеся в возможности нару-

шений эксплуатации складского комплекса предприятия, выявлен-

ных государственным пожарным надзором; 

• природные, которым способствуют разрушения транспорт-

ных путей, стихийные бедствия, катаклизмы. 

Внутренние риски являются более регулируемыми по сравнению 

с внешними, так как стратегии управления ими разрабатываются на 

уровне предприятий, эффективность которых напрямую зависит от 

мероприятий, реализующихся в рамках системы управления рисками 

в логистике. С целью предотвращения внутренних логистических 

рисков используются следующие мероприятия: 

• точная оценка возможностей оборудования, необходимого 

для осуществления транспортировок, и, в случае выявления несо-

ответствия, использование высокотехнологичного оборудования и 

методов осуществления логистических процессов; 
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• осуществление контроля за своевременностью поставок ма-

териальных ресурсов и уровнем обеспеченности комплектующими, 

который позволяет выявить недочеты в данных областях и в мини-

мальные сроки исправить их; 

• осуществление эффективной производственной деятельно-

сти и достижение высоких показателей ликвидности, рентабельно-

сти и финансовой устойчивости. 

Управление и предотвращение внешних рисков затруднитель-

но, поскольку их возникновение в большей степени обусловлено 

факторами, доступ к регулированию которых со стороны субъек-

тов логистических отношений ограничен. 

Основными методами управления внешними рисками являются: 

• страхование, которое представляет собой систему мероприя-

тий, направленных на создание страхового фонда за счет взносов 

его участников, средства которого выплачиваются страхователю в 

случае ущерба, причиненного стихийными бедствиями, несчастны-

ми случаями и другими непредвиденными действиями. Цель стра-

хования заключается в возможности поставщиков получить возме-

щение финансовых средств за утрату, порчу или хищение товара; 

• диверсификация, заключающаяся в увеличении направле-

ний инвестиционной и производственной деятельности в целях 

уменьшения суммарного риска. 

Для формирования и реализации эффективной системы управ-

ления логистическими рисками необходимо системное использо-

вание данных методов. 

Подводя итог, стоит отметить, что минимизация рисков в 

транспортных перевозках является одним из важных факторов 

осуществления успешной деятельности предприятия, а разработка 

эффективной стратегии по управления логистическими рисками 

выступает одной из основных задач менеджмента. Цель управле-

ния рисками в области поставок заключается в их идентификации 

на раннем этапе и разработке мероприятий, направленных на 

предотвращение возникновения рисков и способствующих избега-

нию финансовых, временных и технологичных потерь. Из этого 

следует, что системе управления логистическими рисками необхо-

димо уделять большое внимание и использовать различные мето-

ды, способствующие увеличению уровня ее функционирования. 

Кроме того, важным моментом является использование системного 

подхода в рамках реализации процедуры риск-менеджмента в сфе-
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ре логистики. При этом общая система риск-менеджмента должна 

включать в себя различные уровни управления рисками: причины, 

факторы, показатели и методы оценки и управления. Каждый из 

уровней формируется с учетом отраслевых особенностей [3]. Так-

же необходимо учитывать, что система рисков носит динамичный 

характер и требует постоянного развития с учетом воздействия 

факторов внешней среды [5]. Так, одним из основных направлений 

развития систем управления рисками в логистике может быть фор-

мирование общего механизма снижения негативного воздействия 

рисков на основе применения специализированных стандартов. 
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Сущность расходов как экономической категории  
и объекта бухгалтерского учета: сравнительный аспект 

 

Е.Г. Семененко,  

Н.В. Секирина, канд. экон. наук, доцент, 

Донецкий национальный университет экономики и торговли  

имени Михаила Туган-Барановского  

 

В рыночных условиях главным условием эффективного управ-

ления предприятием является полная, достоверная, оперативная 

информация о расходах. Поэтому главная цель настоящей работы 

состоит в исследовании содержательного наполнения понятий 

«расходы», «затраты», «издержки», а также в изучении требований, 

предъявляемых к бухгалтерскому учету данной категории, в соот-

ветствии с Международными стандартами финансовой отчетности, 

Положениями (стандартами) бухгалтерского учета и Российскими 

положениями по бухгалтерскому учету для выявления схожих черт 

и отличий. 

Сложность изучения выбранного учетного объекта на сего-

дняшний день состоит в том, что расходы – это достаточно обшир-

ная категория, к определению которой существует немало разных 

подходов. В то же время в экономической литературе и на практи-

ке наряду с понятием «расходы» используются такие понятия, как 

«затраты» и «издержки». Основная проблема заключается в том, 

что эти термины приравниваются друг к другу и используются 

специалистами в различных областях экономики как синонимы, 

хотя это неверный подход к пониманию данного аспекта. Неверное 

определение этих понятий, на наш взгляд, может исказить их эко-

номический смысл. Нами было проанализировано толкование дан-

ных терминов в экономических словарях, так как, на наш взгляд, 

в них понятия отражены наиболее полно (табл. 1). 

Та б ли ц а  1  

Анализ понятий «расходы», «затраты», «издержки» 

№ Источник Комментарии 

1 Современный 

экономический 

словарь [7, с. 378] 

Наиболее полно трактуется категория «издержки», 

аналогично ей понятие «затраты», которое также 

рассматривается в процессе производства и обра-

щения продукции (товаров) 
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2 Большой эконо-

мический словарь  

[2, с. 974] 

Определение затрат отсутствует, хотя понятия 

«издержки» и «затраты» в трактовке идентичны,  

а определение «расходы» ни связано ни с затрата-

ми, ни с издержками 

3 Новая экономи-

ческая энцикло-

педия [8, с. 652] 

Между понятиями существует определенная раз-

ница: затраты связаны с тратой ресурсов, исчисле-

ние издержек базируется на принципах управлен-

ческого учета, понесенные расходы должны быть 

документально оформлены 

4 Экономический 

словарь [9]  

Понятие «расходы» отсутствует. Издержки пред-

ставлены как издержки обращения и производства. 

Трактовка понятия «затраты» идентична опреде-

лению издержек производства 

5 Экономическая  

энциклопедия [5] 

Расходы определяются как затраты, затраты – это 

расходы, а издержки по данному определению – 

ресурсы 

6 Большая эконо-

мическая энцик-

лопедия [5,  

с. 621] 

Просматривается идентичность понятий 

7 Малый бухгал-

терский словарь  

[3, с. 677] 

Расходы отождествляются с затратами и издерж-

ками, а издержки – с затратами, понятие затрат 

полностью идентично понятию издержек 

8 Финансово-кре-

дитный энцикло-

педический  

словарь [6, с. 783] 

Затраты – это ресурсы, а расходы и издержки 

идентичны затратам и тождественны между собой 

9 Толковый эконо-

мический и фи-

нансовый словарь  

[4, с. 1325] 

Издержками признаются затраты, а затраты в свою 

очередь – расходами 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что самым распростра-

ненным понятием в экономической литературе и в практической 

деятельности является понятие «расходы», а наиболее широким по 

содержанию – «затраты», вмещающее и расходы, и издержки.  

Для того чтобы понять сущность расходов, необходимо опре-

делиться с их составными элементами и требованиями к их учету, 

а также провести сравнительный анализ этих характеристик в со-

ответствии с такими стандартами, как Международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО), Положения (стандарты) бухгал-
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терского учета (П(С)БУ) и российские Положения по бухгалтер-

скому учету (РПБУ).  

В ходе исследования было отмечено, что, несмотря на сближе-

ние национальной практики бухгалтерского учета с международ-

ной, эти две системы имеют некоторые различия. В противопо-

ложность МСФО национальные стандарты бухгалтерского учета 

характеризуются их детализацией и обязательностью к исполне-

нию [4, с. 1002]. 

В первую очередь необходимо определиться, какими докумен-

тами регламентируется учет расходов (табл. 2). 

Та б ли ц а  2   

Стандарты, регламентирующие учет расходов 

П(С)БУ РПБУ МСФО 

Учет расходов регламентиру-

ется специальными положе-

ниями 

Отдельного специализированного стандарта 

по расходам нет. Определение расходов  

дано в Принципах подготовки и представле-

ния финансовой отчетности. Главные во-

просы определения расходов рассматрива-

ются в МСФО 1 «Представление финансо-

вой отчетности». Проблемы учета различ-

ных видов исследуемого объекта отражены 

во многих стандартах, которые регламенти-

руют учет отдельных видов активов и обяза-

тельств, видов и направлений деятельности: 

МСФО 2 «Запасы», МСФО 8 «Учетная по-

литика, изменения в бухгалтерских оценках 

и ошибки», МСФО 11 «Договоры подряда», 

МСФО 16 «Основные средства», МСФО 17 

«Аренда», МСФО 23 «Затраты по займам», 

МСФО 39 «Финансовые инструменты: при-

знание и оценка» 

П(С)БУ 16 

«Расходы» 

ПБУ 10/99 

«Учет  

расходов»  

 
Необходимо отметить, что одна из основных особенностей 

учета расходов по МСФО – отсутствие отдельного стандарта, ко-
торый бы регулировал расходы. Существует возможность исполь-
зовать только отдельные положения. 

Раскрытие сущности расходов играет важную роль для их уче-
та [1, с. 65]. Поэтому в первую очередь важно понять, что призна-
ется расходами согласно национальным и международным стан-
дартам (табл. 3). 
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Та б ли ц а  3   
Условия признания и непризнания расходов 

П(С)БУ РПБУ МСФО 

Расходами отчетного 

периода признаются 

или уменьшение акти-

вов, или увеличение 

обязательств, приво-

дящие к уменьшению 

собственного капитала 

предприятия (за ис-

ключением уменьше-

ния капитала в резуль-

тате его изъятия или 

распределения соб-

ственниками), при 

условии, что эти рас-

ходы могут быть до-

стоверно оценены 

Расходами признается 

уменьшение экономи-

ческих выгод в резуль-

тате выбытия активов 

(денег, прочего имуще-

ства) и (или) возникно-

вения обязательств, 

приводящее к уменьше-

нию капитала этой ор-

ганизации, за исключе-

нием уменьшения вкла-

дов по принятому ре-

шению участников 

 

Расходы представлены 

как уменьшение эконо-

мических выгод в тече-

ние учетного периода, 

которое происходит  

в форме выбытия или 

уменьшения активов, 

или увеличения обяза-

тельств, приводящих  

к уменьшению капита-

ла, и не связанных с его 

распределением между 

участниками акционер-

ного капитала 

Не признаются расхо-

дами и не включаются  

в отчет о финансовых 

результатах: 

1) платежи по догово-

рам комиссии, агент-

ским соглашениям и 

другим аналогичным 

договорам в пользу  

комитента, принципала 

и т.п.;  

2) предварительная 

(авансовая) оплата  

запасов, работ, услуг; 

3) погашение получен-

ных займов; 

4) другие уменьшения 

активов или увеличе-

ния обязательств, ко-

торые не соответству-

ют признакам, приве-

денным в П(С)БУ; 

5) расходы, отражаю-

щиеся уменьшением 

собственного капитала 

Не признается расхода-

ми выбытие активов: 

• в связи с покупкой 

необоротных активов; 

• взносы в уставный 

капитал другого пред-

приятия, покупка акций 

и других ценных бумаг 

не с целью перепродажи 

(продажи); 

• по комиссионным  

договорам, агентским и 

другим аналогичным 

соглашениям; 

• в порядке предоплаты 

товарно-материальных 

ценностей, работ, услуг; 

• в виде авансовых пла-

тежей, залога в счет 

оплаты материальных  

запасов и прочих цен-

ностей, работ, услуг; 

• в погашение кредита, 

займа, полученных 

предприятием 

Расходы, как правило, 

приобретают форму 

выбытия или уменьше-

ния активов, в том чис-

ле денег или их эквива-

лентов, товарно-

материальных ценно-

стей, основных средств 

и других активов. 

Также понятие расходов 

содержит убытки, кото-

рые являются уменьше-

нием экономических 

выгод, возникающие 

или не возникающие в 

процессе обычной (опе-

рационной) деятельно-

сти предприятия. В 

частности, к убыткам 

относятся потери, воз-

никающие в результате 

чрезвычайных проис-

шествий. 

Кроме этого, расходы 

подразумеваются как 
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согласно П(С)БУ; 

6) балансовая стои-

мость валюты 

нереализованные убыт-

ки, к которым относятся 

потери, возникающие  

в результате увеличения 

курса обмена валюты  

в отношении кредитов 

предприятий в данной 

валюте 

 

Как видно из табл. 3, трактовка расходов является схожей. 

В П(С)БУ 16 и ПБУ 10/99 содержатся аналогичные подробные пе-

речни ситуаций, отражающие случаи, когда выбытие активов не 

приводит к возникновению расходов. Однако в МСФО представ-

ленные условия могут быть выведены из общего понятия расходов 

в связи с тем, что не соответствуют определению. Кроме этого, 

в МСФО не указаны затраты, которые не признаются расходами 

предприятия. 

В МСФО расходы подразделяются на расходы от обычной 

(операционной) деятельности и потери, которые могут как возник-

нуть, так и не возникнуть в процессе деятельности организации. 

К расходам от обычной деятельности относятся такие расходы, как 

себестоимость приобретения товаров, заработная плата и аморти-

зация.  

Аналогично национальным стандартам в международной 

практике предприятия могут сами установить статьи расходов для 

целей финансового учета. 

Следующий значимый элемент – принцип начисления расхо-

дов, который заключается в их значениях в отчетах и экономиче-

ском обосновании. Результаты проведенного анализа представлены 

в табл. 4. 

Необходимо отметить, что в МСФО, в отличие от П(С)БУ и 

РПБУ, отсутствует вероятность признания доходов и, соответ-

ственно, расходов по кассовому методу. 
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Та б ли ц а  4   

Принцип начисления расходов 

П(С)БУ РПБУ МСФО 

Расходы признаются 

расходами определен-

ного периода одновре-

менно с признанием  

дохода, для получения 

которого они осу-

ществлены. 

Расходы, которые не-

возможно прямо свя-

зать с доходом опреде-

ленного периода, от-

ражаются в составе 

расходов того отчетно-

го периода,  

в котором они были 

осуществлены 

 

Расходы признаются  

в том отчетном перио-

де, в котором они воз-

никли, вне зависимости 

от периода фактической 

выплаты денег или их 

эквивалентов. 

В том случае если 

предприятием установ-

лен в допустимых ситу-

ациях порядок призна-

ния выручки от реали-

зации товаров, выпол-

нения работ, оказания 

услуг не по мере пере-

дачи прав собственно-

сти (а именно владения, 

пользования и распоря-

жения) на продаваемый 

товар, осуществленную 

работу, оказанную 

услугу,  

а только после поступ-

ления денег или их эк-

вивалентов, тогда и 

расходы признаются 

после полного погаше-

ния задолженности  

 

Результаты операций 

хозяйственной жизне-

деятельности предприя-

тий признаются в мо-

мент их осуществления 

(а не тогда, когда день-

ги или их эквиваленты 

получены или выплаче-

ны). Они отображаются 

в записях бухгалтерско-

го учета и включаются в 

финансовую отчетность 

периодов, к которым 

относятся.  

Бухгалтерская финан-

совая отчетность, кото-

рая составлена по мето-

ду начисления, сообща-

ет внутренним и внеш-

ним пользователям та-

кой информации не 

только об операциях 

совершенных в про-

шлом и связанных с 

выплатой и получением 

денег, но также и об 

обязательствах выпла-

тить деньги в будущем, 

и об источниках денег, 

которые должны быть 

получены в будущем  

 

Последнее требование, которое было нами рассмотрено, – под-

ходы к распределению расходов (табл. 5). 
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Та б ли ц а  5  

Принцип распределения расходов 
 

П(С)БУ РПБУ МСФО 

Если актив обеспечи-

вает получение эконо-

мических выгод в те-

чение нескольких от-

четных периодов, то 

расходы признаются 

путем систематическо-

го распределения его 

стоимости (например,  

в виде амортизации) 

между соответствую-

щими отчетными пе-

риодами 

Расходы признаются 

посредством их распре-

деления между отчет-

ными периодами, если 

расходы вызывают по-

лучение прибыли на 

протяжении нескольких 

отчетных периодов и 

если взаимосвязь с до-

ходами не может быть 

четко определена или 

определяется косвен-

ным методом.  

Начисленная амортиза-

ция признается в каче-

стве расхода исходя из 

величины амортизаци-

онных отчислений, ха-

рактеризуемой на осно-

вании стоимости акти-

вов, срока их полезной 

эксплуатации и опреде-

ленных предприятием 

методов начисления 

амортизации 

Если ожидается возник-

новение экономических 

выгод в течение не-

скольких отчетных пе-

риодов и связь с дохо-

дами может быть опре-

делена только в целом 

или косвенно, тогда 

расходы могут призна-

ваться на основании  

рационального распре-

деления.  

Как правило, необходи-

мость в этом возникает 

при признании расхо-

дов, которые связаны 

с использованием таких 

активов, как основные 

средства, нематериаль-

ные активы и др. В та-

ких случаях расход яв-

ляется амортизацией. 

Данный способ распре-

деления определен для 

признания расходов 

в течение отчетных пе-

риодов, в которых по-

требляются или завер-

шаются экономические 

выгоды, связанные  

с этими статьями 

 

Итак, исходя из данных табл. 5, можно сделать вывод, что 

в целом принципы распределения расходов схожи. 

По нашему мнению, трактовка категории «расходы», изложен-

ная в национальных стандартах Украины и России, не противоре-

чит международным стандартам финансовой отчетности и в пол-

ной мере соответствует их сущности. Обоснованное определение 

сущности категории «расходы» является основой эффективного 
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взаимодействия всех элементов учетной системы. В заключение 

хочется отметить, что, несмотря на некоторые совпадения в учете 

расходов по П(С)БУ, РСБУ и МСФО, существует и много отличий. 

Для их устранения понадобится еще некоторое время: это зависит 

от системы отчетности П(С)БУ, РСБУ и МСФО, так как пока пре-

следуются разные цели (цель П(С)БУ, РСБУ – контроль за исполь-

зованием ресурсов, а для МСФО важна оценка результатов дея-

тельности).  
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Мировые тенденции в продовольственном обеспечении  

населения и их влияние на экспорт зерна в Казахстане 

 

К.М. Тиреуов, д-р экон. наук, профессор, 

Г.М. Рахимжанова, PhD, 

Казахский национальный аграрный университет 

 

Продовольственный, финансовый и экономический мировые 

кризисы, а также ограниченность пахотных земель в мире при-

внесли новые элементы в продовольственную стратегию отдель-

ных стран, преимущественно импортирующих в крупных объемах 

сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие. Свя-

зано это с крупномасштабной массовой покупкой или долговре-

менной арендой ими земли для производства сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия за пределами собственной 

территории. В условиях мирового продовольственного кризиса, 

усугубляемого мировым финансовым и экономическим кризисом, 

такой процесс становится важным геополитическим фактором  

в надежном обеспечении отдельных стран продовольствием и сы-

рьем для его производства.  

Государства, располагающие свободными финансовыми ре-

сурсами, но традиционно импортирующие в значительных объемах 

сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, стре-

мясь найти более надежный источник пищевых продуктов в усло-

виях нестабильного функционирования мирового агропродоволь-

ственного рынка и его важнейших продуктовых сегментов,  

в первую очередь зернового рынка, покупают или арендуют земли 

(даже на срок до 99 лет) в других, более бедных странах для произ-

водства продовольствия фактически исключительно на экспорт для 

своих граждан.  

С одной стороны, это гарантирует им относительно быстрый 

возврат вложенных средств, поскольку продовольствие стоит до-

рого, а земля – относительно дешево, а с другой стороны, госу-

дарства, продающие или сдающие в аренду собственные земли, 

получают иностранные инвестиции для развития отечественного 

агропродовольственного сектора, что в определенной степени 

способствует улучшению снабжения местного населения продо-

вольствием.  
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В мире эти процессы идут полным ходом, но пока они малоза-

метны и не привлекают к себе пристального внимания мировой 

общественности, хотя уже в ближайшее время могут отразиться на 

жизни миллионов людей самым непосредственным образом [1, 

c. 128]. 

В связи с этим следует отметить, что в перспективе мировая 

продовольственная проблема может оказаться намного серьезнее 

глобальных социально-политических, экологических, финансовых 

и экономических кризисов и вызвать дестабилизацию во многих 

странах, особенно развивающихся, с относительно быстро расту-

щим населением. Продовольственная проблема уже давно пере-

росла в острый глобальный кризис, а сам факт его возникновения 

свидетельствует о том, что сложившаяся в мире система продо-

вольственного обеспечения и международного разделения труда в 

аграрном секторе экономики не гарантирует достаточной устойчи-

вости функционирования мирового и многих национальных агро-

продовольственных рынков, их отдельных продуктовых сегментов.  

Новые реалии в этой сфере определяют и нетрадиционные 

подходы прежде всего к развитию зернового хозяйства, являюще-

гося основой надежного обеспечения продовольственной безопас-

ности. Несмотря на то, что в последнее время рост мировых цен на 

зерно и другие виды сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия способствовал увеличению численности голодаю-

щего населения в мире, зерновое хозяйство и агробизнес становят-

ся весьма инвестиционно привлекательными объектами.  

Более того, крупные инвесторы, часто даже не связанные непо-

средственно с агробизнесом, сосредотачивают свою деятельность 

на скупке или долговременной аренде сельскохозяйственных уго-

дий в странах, потенциально являющихся перспективными произ-

водителями сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия.  

Инвестиционная поддержка сельского хозяйства Казахстана 

растет из года в год. За январь-август 2019 г. инвестиции в основ-

ной капитал составили 263,7 млрд тенге, что на 50,1% больше, чем 

в аналогичный период в 2018 г. Внимание инвесторов к сельскому 

хозяйству усиливается – за I полугодие 2019 г. объем инвестиций в 

основной капитал предприятий отрасли составил 114,2 млрд тенге, 

на 18,6% больше уровня за аналогичный период прошлого года. 
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Основной поток финансирования в обновление своих фондов гене-

рируют сельские товаропроизводители. 

Наиболее активно финансируются два главных сегмента в 

сельском хозяйстве – выращивание сезонных культур и животно-

водство [2, c. 28]. 

В этом году в развитие растениеводства (выращивание сезон-

ных культур) инвесторы вложили порядка 69,8 млрд тенге, на 

19,1% больше суммы за январь-июнь прошлого года. Этот сегмент 

поглощает 61,2% всего объема инвестиций в сельское хозяйство. 

В животноводство инвесторы вкладываются значительно меньше – 

сектор за I полугодие 2019 г. получил в общей сложности 31,3 

млрд тенге. Это 27,4% всей суммы инвестиций в сельскохозяй-

ственную отрасль в текущем году. Однако темпы увеличения инве-

стиционных вливаний в развитие животноводства значительно 

опережают показатели в растениеводстве. По сравнению с объемом 

годом ранее сумма инвестиций в животноводство выросла сразу на 

45,6%.  

Наибольшие объемы инвестиций в сельское хозяйство были в 

Северо-Казахстанской области Казахстана – 62,6 млрд тенге 

(+38,4%), в Акмолинской области – 35 млрд тенге (+77%), в Коста-

найской области – 32,7 млрд тенге (+33,6%). На долю перечислен-

ных регионов приходится 49,4% (130,2 млрд тенге) всех инвести-

ций в отрасль. По объему валовой продукции сельского хозяйства 

Северо-Казахстанская область занимает второе место в республи-

ке, показатель с начала текущего года составил 585 млрд тенге, 

с индексом физического объема 102,6%. 

Аграрный сектор здесь является лидером по привлечению ин-

вестиций – с начала года в сельскохозяйственную отрасль вложено 

86,3 млрд тенге инвестиций с ростом к уровню прошлого года на 

31,6%, производительность труда на одного работника в АПК по-

следние пять лет выросла в 2,3 раза – с 1,2 млн тенге до 2,7 млн 

тенге/чел. 

С площади 2,8 млн га собрано 5,1 млн т зерна, что составляет 

25% валового производства зерна республики, область занимает 

первое место по уровню диверсификации посевных площадей, уве-

личена прибыль хозяйств и соответственно повышены доходы 

сельского населения. Предусмотрены крупные иностранные инве-

стиции в зерновое хозяйство Казахстана, имеющего экспортно-

ориентированный характер развития. 
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Встречаются «кукурузные», «рисовые» и другие виды зерно-

вых экспансий крупнейших национальных и транснациональных 

компаний и корпораций экономически развитых и финансово бога-

тых стран, но относительно бедных природными ресурсами для 

производства собственного продовольствия. 

Сложная ситуация в мире с продовольствием будет и в пер-

спективе неминуемо приводить к дальнейшему неуклонному росту 

цен на него [3, c. 226]. Например, согласно глобальному докладу о 

перспективах сельского хозяйства, подготовленного Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ООН, в пе-

риод с 2008 по 2017 г. в мире произошел резкий скачок цен на про-

довольствие (в среднем в 1,5 раза). В ближайшие десять лет цены 

на растительное масло повысятся на 80%, сливочное масло – на 60, 

зерно, кукурузу и сухое молоко – на 40–60, сахар – на 30, мясо – на 

20%. Вместе с этим, безусловно, возрастут и цены на землю. 

Нарастающая напряженность на мировом зерновом рынке и 

возрастающая потребность в зерне в странах-импортерах продо-

вольствия будут и впредь вынуждать многие государства искать 

нетрадиционные пути удовлетворения своих потребностей в этом 

стратегическом продукте. Естественно, внимание крупного между-

народного капитала привлекает и Казахстан, потенциально являю-

щаяся перспективным производителем продовольствия в мире и 

располагающая значительным неиспользуемым потенциалом зе-

мельных и водных ресурсов, которые можно относительно быстро 

вовлечь в сельскохозяйственный оборот.  

Однако в сложившихся условиях стратегическая позиция Ка-

захстана должна определяться в первую очередь мерами рацио-

нального использования огромного аграрного потенциала. Поэтому 

его значение как крупнейшего в мире обладателя необходимых 

производственных ресурсов для увеличения производства продо-

вольствия вообще и зерна в частности является неоспоримым фак-

том, ведь Казахстан может прокормить свое население. 

Однако парадокс заключается в том, что Казахстан, вполне са-

модостаточный по всем основным видам ресурсов – земельным, 

водным, энергетическим, сырьевым, пока не может в полной мере 

обеспечить свое население полноценным продовольствием за счет 

собственного производства. Страна восполняет его нехватку круп-

номасштабным импортом даже тех видов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, которые может производить 
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сама в достаточном количестве не только для внутреннего потреб-

ления, но и для поставки их на мировой рынок.  

В обеспечении страны продовольствием переплелись и скон-

центрировались в сложный узел практически все современные 

многочисленные проблемы и болевые точки функционирования 

агропромышленного комплекса и его основы – сельского хозяй-

ства. Поэтому продовольственная безопасность страны занимает 

особое место среди различных ее видов, поскольку наличие продо-

вольствия служит базовым показателем жизнедеятельности чело-

века, оказывает влияние на здоровье последующих поколений. 

Продовольствие разнообразного ассортимента и высокого качества 

необходимо ежедневно каждому жителю страны, а уровень и каче-

ство питания населения характеризуют степень ее социально-

экономического развития и на 70% определяют здоровье и про-

должительность жизни человека. Продовольствие формирует свы-

ше 45% розничного товарооборота, около одной трети издержек 

домашних хозяйств приходится на питание.  

От уровня обеспечения населения продовольствием, его физи-

ческой и особенно экономической доступности во многом зависит 

благосостояние народа. Поэтому доступные и качественные пище-

вые продукты – это залог успешного социально-экономического 

развития страны, ее территориальной целостности как крупнейше-

го государства, хозяйственного освоения обширных территорий. 

Следует учитывать, что и впредь качество и уровень жизни во мно-

гих развивающихся странах будут расти, что неуклонно повышает 

спрос на продовольствие. Такие крупнейшие страны как, напри-

мер, Китай, Индия и ряд других, уже в ближайшие годы могут 

быть вынуждены перейти к крупномасштабным закупкам продо-

вольствия, в первую очередь – зерна. 

Одним из главных производителей зерна является Азия, где 

основными выступают Китай и Индия. Совокупное производство 

зерна в Северной Америке и Европе примерно равно его валовому 

сбору в Азии, имеющей, однако, значительно больше населения. 

На Азию приходилось 42,3% мирового объема производства зерна, 

на Европу – 21,9%, на Северную Америку – 20,0% и на все осталь-

ные континенты и группы стран – 15,8%. Поскольку зерно состав-

ляет основу продовольственного обеспечения, то такое неравно-

мерное распределение его производства в мире при относительно 

стабильном потреблении в расчете на душу населения привносит 
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дополнительные трудности в преодоление или смягчение продо-

вольственного кризиса [4, с. 52]. 

По объемам производства пшеницы Казахстан входит в число 

ведущих стран мира. Доля Казахстана в мировом производстве 

пшеницы в разные годы урожая составляет от 1,5% до 3%. 

 Ведущими странами-производителями пшеницы, суммарные 

объемы производства которых превышают 90% общего объема 

мирового производства пшеницы, являются страны ЕС, Китай, Ин-

дия, США, Россия, Канада, Австралия, Пакистан, Украина, Турция, 

Казахстан, Иран, Аргентина и др. 

При этом динамика изменения мирового спроса и потребления 

демонстрирует несколько иное распределение позиций данных 

стран в мировой торговле. Так, Аргентина, обычно занимающая 

одно из последних мест в указанном перечне стран-произво-

дителей пшеницы, ежегодно является одной из лидирующих стран-

экспортеров зерна, в том числе пшеницы. Первое место принадле-

жит США, несмотря на то что по объемам производства данная 

страна уступает ЕС, Китаю и Индии. При этом Китай, являющийся 

вторым крупнейшим производителем пшеницы в мире, ввиду ста-

бильного спроса на внутреннем рынке, ежегодно направляет прак-

тически весь объем производства пшеницы на удовлетворение по-

требностей своего населения. 

В результате опережающего роста потребления над внутрен-

нем производством в Китае в последние годы существенно увели-

чился и прогнозируется дальнейший рост импорта пшеницы и дру-

гих зерновых культур. 

Пакистан осуществляет экспорт пшеницы в весьма незначи-

тельных объемах, Индия значительно увеличила экспортные по-

ставки только с 2012 г., впервые войдя в десятку ведущих стран-

экспортеров пшеницы. Египет и Иран не участвуют в экспорте 

пшеницы, а обеспечивают внутренние рынки за счет собственного 

производства и импорта из других стран. ЕС, являющийся лидером 

по производству пшеницы, занимает также ведущие позиции в ми-

ровом списке, как экспортеров, так и импортеров пшеницы. В це-

лом ключевыми рынками сбыта, ежегодно обеспечивающими бо-

лее 50% мирового импорта пшеницы, являются страны Северной 

Африки, Ближнего Востока и Азии. 

В связи с этим ценовая конъюнктура на мировом рынке пше-

ницы формируется исходя из потребностей именно этих регионов.  
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В Республике Казахстан производство зерновых позволяет не 

только удовлетворять внутренние потребности в зерне, но и еже-

годно поддерживать относительно высокий экспортный потенциал 

с учетом переходящих запасов прошлых лет. Казахстан на сего-

дняшний день является крупным мировым экспортером зерна 

(входит в десятку стран мира по экспорту пшеницы). Кроме того, 

на протяжении последних лет занимает лидирующие позиции по 

экспорту муки. Основным конкурентным преимуществом казах-

станской пшеницы на мировом рынке зерна являются высокие ка-

чественные показатели (высокое количество протеина (белка) 

(свыше 12,5%) и клейковины (23–28%), улучшающие качество 

производимой муки). Ежегодно доля зерна 1–3-го классов в рес-

публике составляет не менее 70% валового сбора. 

При этом требования со стороны внутреннего рынка и импор-

теров заставляют активизировать работу по дальнейшему повыше-

нию качества производимого зерна. Кроме того, большая работа 

должна быть проведена по формированию бренда «казахстанское 

зерно», поскольку на сегодняшний день казахстанская качествен-

ная пшеница остается недооцененной на мировом рынке. Так, вы-

сококачественная пшеница мягкая 3-го класса из республики про-

дается на экспорт как аналог американской SRW или российской  

4-го класса с клейковиной 18%, в то время как по клейковине соот-

ветствует американской пшенице озимой HRW с содержанием 

протеина 11,5–12,5% или яровой HRS с содержанием протеина 

14,5–15,5% (то есть твердозерной высокопротеиновой с содержа-

нием клейковины 23–25% или 28–31% соответственно).  

Традиционными рынками сбыта зерна из Казахстана являются 

страны Средней Азии (Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан), Закавказья (Азербайджан, Грузия), Иран, Афганистан 

и Турция, с которыми республика имеет устойчивые связи в тор-

говле зерном и продуктами его переработки и может осуществлять 

стабильные экспортные поставки при благоприятной рыночной 

конъюнктуре [5, c. 32]. 

 Одним из новых перспективных направлений экспорта казах-

станской пшеницы является Китай и страны Юго-Восточной Азии, 

рынки потребления которых будут быстро возрастать с учетом ро-

ста населения (в среднем Китай ежегодно потребляет более 100 

млн т пшеницы). Ключевыми морскими маршрутами выхода ка-

захстанской пшеницы на мировой рынок (страны Северной Афри-
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ки, ЕС и Ближнего Востока) являются порты Черного моря в Укра-

ине (основной пограничный переход – Тобол) и в России (основ-

ной пограничный переход – Аксарайская II), а также порты Азов-

ского и Балтийского морей. На сегодняшний день Россия и Украи-

на, являющиеся основными близлежащими конкурентами Респуб-

лики Казахстан, наращивают объемы производства зерновых куль-

тур. В связи с этим зависимость от загруженности российских и 

украинских терминалов собственным зерном, а также высокие 

транспортные издержки при доставке казахстанского зерна до ука-

занных портов затрудняют экспорт зерна в данном направлении. 

Таким образом, глубокоматериковое расположение Республики 

Казахстан является главным барьером для отечественных экспор-

теров зерна. Отсутствие прямого доступа к морским портам сни-

жает конкурентоспособность казахстанского зерна на мировых 

рынках сбыта. 

Нельзя не согласиться с тем, что агроклиматический потенциал 

каждой культуры специфичен, и в этом отношении, например, 

рожь или пшеница, в отличие от кукурузы, в условиях США, прак-

тически не имеют значительных преимуществ. Главными фактора-

ми реализации агроклиматического и агроэкологического потенци-

ала каждой страны, особенно находящейся в благоприятных поч-

венно-климатических и погодных условиях, наряду с высокой тех-

ногенной оснащенностью, являются биологизация и экологизация 

интенсификационных процессов. 

Однако при этом следует учитывать, что в условиях, когда ми-

ровая цена на отдельные виды зерна устанавливается на уровне за-

трат в странах с более благоприятными условиями производства, 

более худшие природные факторы объективно снижают уровень их 

конкурентоспособности на мировом зерновом рынке 

Играет роль наличие огромной территории страны в сочетании 

с локальными зонами производства отдельных видов зерна, что 

предполагает необходимость перемещения значительных объемов 

их товарных потоков внутри страны и при поставке на экспорт, тем 

самым повышает транспортную составляющую в цене на зерно.  
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Основные направления развития и внедрения информационно-

коммуникационных технологий в аграрном секторе Казахстана 

 

Н.С. Тойлыбаев, ст. преподаватель, 

Казахский национальный аграрный университет 

 

Во многих государствах мира в настоящее время идет процесс 

перехода к новой социально-экономической формации, глобально-

му информационному обществу, которое будет представлять собой 

совокупность национальных информационных инфраструктур. 

В развитых странах развитие интенсивного и эффективного сель-

скохозяйственного производства обеспечивается как при помощи 

внедрения новых технологических процессов производства, так и 

за счет улучшения информационно-технологической базы при 

управлении этими процессами.  

Как правило, основным фактором эффективности сельскохо-

зяйственного производства являются современные информацион-

ные технологии. Базовыми элементами новых информационных 

технологий являются компьютерные программы. В этих програм-

мах отображаются в виде математических моделей и методов об-

работки информации передовые современные методики производ-

ства сельскохозяйственной продукции, а также знания ведущих 

специалистов и ученых соответствующих областей сельского хо-

зяйства [1, c. 85]. 

Носителями новой информационной технологии в области 

кормления сельскохозяйственных животных, нацеленной на 

достижение максимальной экономической эффективности 

производства, являются программные комплексы «КОРАЛЛ». 

Программы «КОРАЛЛ – Кормление выращиваемого скота. 

Программы для расчета и анализа рационов, комбикормов, 

премиксов» предназначены для оптимизации рационов молочного 

и откармливаемого скота, свиней, овец, птицы по целому ряду 

экономических критериев. Отталкиваясь от экономического 

состояния, в котором оказалось предприятие, руководители и 

специалисты могут подбирать критерий оптимизации, наиболее 

подходящий для сложившихся обстоятельств. В программах 

«КОРАЛЛ – Кормление …» отражены новые подходы к 

кормлению животных и учтено большое количество факторов, 

влияющих на экономику эксплуатации животных, которые ранее 
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не учитывались. Общеизвестно, что от сбалансированности 

рационов зависит продуктивность животных, их здоровье, 

сохранение племенных качеств, срок эксплуатации, показатели 

воспроизводства.  

В компьютерных программах «КОРАЛЛ – Кормление …» эти 

экономические факторы включены в модель рациона и учитывают-

ся при оптимизации рационов (в отличие от других программных 

продуктов аналогичного назначения).  

Анализ причин возникновения потерь от несбалансированно-

сти рациона доведен до отдельного фактора и компонента питания. 

В последнее время разработано много технологических приемов и 

средств, направленных на снижение энергии, затрачиваемой орга-

низмом животных, на расщепление поедаемых кормов и улучше-

ние их переваримости и усвояемости. Это достигается предвари-

тельной специальной обработкой кормов (плющение, экструдиро-

вание, ферментация и пр.). 

Технологические эффекты, получаемые от использования этих 

приемов, учитываются в программных комплексах посредством 

корректировки коэффициентов переваримости и усвояемости, за-

данием соответствующих коэффициентов степени влияния фер-

ментов на усвояемость кормов животными.  

Включение в рацион кормовых добавок (комбикормов, белко-

во-витаминных добавок, премиксов), позволяет улучшить кормле-

ние животных. Описываемые программные комплексы позволяют 

не только комплексно оптимизировать рацион с включением в него 

указываемых кормовых добавок, но и разрабатывать рецепты ком-

бикормов, премиксов, белково-витаминных добавок, которые мак-

симально будут сочетаться с основными кормами. Таким образом, 

животноводческие предприятия, отталкиваясь от разработанных 

рецептов, получают возможность «адресного» заказа кормовых  

добавок, которые обеспечат наибольшую экономическую эффек-

тивность.  

Практика реализации инноваций в АПК, как правило, свиде-

тельствует о различии в уровнях технико-технологического разви-

тия хозяйствующих субъектов, являющихся участниками иннова-

ционного процесса. 

По прогнозам экспертов, 25% мировой экономики к 2020 г. пе-

рейдет к внедрению технологий цифровизации. Именно поэтому с 

целью сокращения расходов, увеличения производительности и 
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оптимизации рабочего процесса одним из ключевых факторов раз-

вития сельского хозяйства является внедрение цифровизации,  

которая также активно применяется и в Казахстане. Так, за пять 

лет в стране планируется создать 20 цифровых и 4 тыс. продвину-

тых ферм.  

В большей степени оцифрованы процессы реестра разреши-

тельных документов в области выдачи сертификатов в животно-

водстве и растениеводстве, мониторинга прохождения товара (им-

порт/экспорт). В настоящее время реализован обмен данными с 

российской системой ветеринарного мониторинга по выданным 

разрешениям на экспорт. Полностью автоматизированы монито-

ринг и процесс оборота зерновых расписок. Завершается процесс 

автоматизации выдачи субсидий в АПК. Стоит отметить, что ак-

тивнее цифровизация внедрялась в области животноводства: в свое 

время больший удельный вес животных был сконцентрирован в 

частном подворье, что представляло определенные риски ветери-

нарной безопасности и большую сложность в организации ветери-

нарных мероприятий [2, c. 5]. 

Цифровая ферма – это ферма, работающая за счет новых ин-

струментов и технологий, почти без участия человека. Основной 

задачей цифровизации является упрощение деятельности фермеров 

от начала и до сбыта продукции.  

Возникла потребность сельских товаропроизводителей в эф-

фективных технологиях план-фактного анализа, контроля хищений 

и исключения потерь. Так, была создана полномасштабная инфор-

мационная система AgroStream, которая объединяет в себе опыт 

передовых иностранных разработок, но при этом максимально 

адаптирована для отечественного потребителя. Простота интер-

фейса, интуитивность формирования отчетов, информативность и 

комплексность – ее главные конкурентные преимущества [3]. 

Система позволяет значительно сократить хищения и потери, 

усилить контроль над выполнением технологий, а значит, повы-

сить урожайность. Однако основной целью разработки ИС 

«AgroStream» было не только сократить потери и уменьшить влия-

ние человеческого фактора, но и собрать необходимый объем дан-

ных, который позволил бы постепенно перейти к точному земледе-

лию – определить, какие технологии наиболее эффективны, какие 

сорта более маржинальны, какие культуры дают лучшую отдачу 
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именно в климатических условиях Казахстана. Все это позволит 

дифференцированно подходить к планированию по каждому полю.  

ИС AgroStream собирает большой объем данных различных 

вариаций технологий, сортов, культур и т.д. с целью определения 

наилучшей результативности. 

Внедрение и использование нового модуля ИС «AgroStream» – 

мобильного приложения AgroMap – направлено на эффективную 

организацию работы агронома. Планируется интеграция модуля 

с искусственным интеллектом – тогда пользователь, нажав на лю-

бую точку карты поля, сможет определить вероятность возникно-

вения болезней и появления вредителей, получить уникальные ре-

комендации по предупредительным действиям. 

Перед государством стоит важная задача выполнения между-

народных требований и норм ЕАЭС по обеспечению контроля 

продукции пищевой безопасности, поступающей в Республику Ка-

захстан из третьих стран, а также вывозимой из страны в другие 

государства ЕАЭС. 

Выполнение требований позволит реализовать свой экспорт-

ный потенциал в сфере сельского хозяйства, что позволит изме-

нить не только объем производства, но и увеличит технологиче-

ское развитие сельского хозяйства государства. 

Опыт таких стран, как США, Канада и Австралия показывает, 

что информатизация производства, функционирования, управления 

и услуг в сельском хозяйстве при внедрении в эту сферу цифровых 

технологий трансформирует модель оборота сельскохозяйственной 

продукции, стимулирует развитие промышленных парков и элек-

тронной торговли сельскохозяйственной продукцией, ускоряет де-

монстрацию и распространение цифровых технических достиже-

ний в сельском хозяйстве, способствует экономическому развитию 

сельских районов благодаря их специфике. 

Опыт ведущих стран с развитой аграрной сферой свидетель-

ствует, что все они прошли своего рода «технологическую рево-

люцию». К примеру, классическое экстенсивное земледелие вы-

тесняется точным (прецизионным), широко используются геоин-

формационные технологии, многооперационные энергосберегаю-

щие сельскохозяйственные агрегаты, селекция высокоурожайных 

сортов растений и выведение высокопродуктивных пород живот-

ных. По данным исследовательского агентства RolandBerger, еже-
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годно в Азии 20% потенциального роста приходится на долю ин-

новационных технологий в сфере сельского хозяйства. 

Информационные технологии являются одним из средств по-

вышения эффективности государственного управления, поскольку 

их использование повышает качество и скорость обработки и пере-

дачи потоков информации, а это способствует обеспечению нацио-

нальных интересов, улучшению управляемости экономикой, раз-

витию наукоемких производств и высоких технологий, росту про-

изводительности труда, совершенствованию социально-экономиче-

ских отношений, обогащению духовной жизни общества. 

Концептуальные основы информатизации агропромышленного 

комплекса предусматривают информационно-аналитическое обес-

печение агропромышленного производства, деятельности органов 

государственного управления АПК; аграрного рынка; информаци-

онно-консультационное обслуживание агропромышленного произ-

водства; информатизацию предприятий и объединений сельского 

хозяйства; научно-исследовательскую и научно-образовательную 

деятельность и усовершенствование системы информационного 

обслуживания [4, c. 1155]. 

Информационное обеспечение управления аграрной сферой 

направлено на: создание государственной сети информационно-

маркетинговых центров по вопросам внедрения информационного 

обслуживания, проведение исследований и обеспечение развития 

электронного рынка и новейшей системы государственного пла-

нирования путем составления отраслевых и межотраслевых ба-

лансов; создание на базе информационно-маркетинговых центров 

автоматизированной информационно-аналитической системы мо-

ниторинга выполнения показателей социально-экономического 

развития аграрного сектора; инвентаризацию электронных ин-

формационных ресурсов и создание интегрированной информа-

ционно-справочной (поисковой) сети; создание единого информа-

ционно-аналитического центра [5]. 

Информационные технологии способствуют повышению уро-

жайности и продуктивности, своевременной реализации по выгод-

ной цене, управлению предприятиями в целом. 

Доступность сети Интернет благодаря развитию информаци-

онно-коммуникационных технологий привлекает все больше фер-

меров. 
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Отмечены побудительные причины: отслеживание текущих 

цен на сельскохозяйственную продукцию (82% фермеров пользо-

вателей Интернета); получение информационных услуг в сельском 

хозяйстве (56%); получение информации о программах государ-

ственной поддержки (33%); для связи с другими фермерами, кон-

сультативными службами, передачи данных клиентам (30%). 

Значительно возрастает потребление информации и информа-

ционных услуг, непосредственно имеющих отношение к сель-

хозпроизводству (материально-техническому и научно-технологи-

ческому обеспечению, продвижению проектов, маркетинговые ис-

следования рынка продовольствия, образования и переподготовки 

кадров и прочее). Достигнутый уровень развития информационных 

технологий и сложившаяся информационно-коммуникационная 

инфраструктура позволяют удовлетворить спрос на большинство 

предоставляемых услуг применительно к тому месту, где услуга 

потребляется.  

Так, развитие средств связи, количества пользователей Интер-

нета на селе, электронных торгов, позволило развить дистанцион-

ную торговлю некоторыми видами товаров сельскохозяйственного 

производства, не обременяя и не отвлекая их производителей от 

основных функции по производству продукции ее заготовке, пере-

работке и хранению. Доступность информации, выраженная  

в удельных показателях количества пользователей Интернет среди 

экономически активного сельского населения; развитие соответ-

ствующей информационной инфраструктуры позволяет активно 

стимулировать развитие агропромышленного комплекса Республи-

ки Казахстан посредством предоставления современной, интегри-

рованной и высокоэффективной информационной среды для при-

нятия управленческих решений и развития бизнеса в АПК. 

Разработка и использование единой автоматизированной си-

стемы управления (ЕАСУ), активное начало которой уже реально 

применяется в системе госуправления и во всех звеньях АПК, поз-

воляет решать следующие основные задачи: обеспечение интегра-

ции информационных ресурсов всех целевых групп пользователей 

ЕАСУ как единой коллективной системы получения и использова-

ния информации в сфере агропромышленного производства; орга-

низация единой системы сбора, хранения и анализа оперативной 

информации, характеризующей состояние агропромышленного 

комплекса Казахстана за счет построения глобальной сети отрасли, 
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охватывающей всю территорию Казахстана и внедрения передовых 

информационных технологий. 

Актуальной задачей информатизации в аграрном секторе оста-

ется необходимость совершенствования информационно-консуль-

тационных технологий на базе консультационных служб как ин-

струмента внедрения государственной аграрной политики. По дан-

ным Европейской федерации ассоциаций управленческого консал-

тинга, на применение информационных технологий приходится 

около 40% их выручки.  

Создание национальной системы сельскохозяйственной ин-

формации и знаний является неотъемлемой частью информацион-

ной среды для поддержки стабильного развития сельских террито-

рий, повышения уровня жизни сельского населения, развития про-

изводства и расширения возможностей для участия в международ-

ных аграрных рынках. 
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Донецкий национальный университет экономики 

и торговли имени Михаила Туган-Барановского 

 

Одним из центральных показателей деловой активности и 

масштабов деятельности предприятия является выручка. Именно 

выручка, как правило, занимает наибольший удельный вес в соста-

ве всех доходов предприятия в отчете о совокупном доходе. При 

оценке финансового состояния субъекта хозяйствования инвесторы 

или финансисты детально рассматривают сумму и состав выручки, 

сравнивая показатели отчетного и предыдущего периодов, а также 

сопоставляют ее величину с показателями других предприятий 

аналогичной отрасли для оценки уровня конкурентоспособности. 

Проблемам учета выручки посвящены работы таких ученых, 

как Е.В. Асадова, Н.О. Лоханова, Л.Ф. Маценко, И.В. Чалий, Т.Ю. 

Чунихина, О.Р. Охрамович, Т.О. Токарева и др. Однако недоста-

точно изученным остается вопрос сопоставления методики бухгал-

терского учета выручки по национальным стандартам и междуна-

родным. 

Цель работы – провести сравнительный анализ МСФО 15 

«Выручка по договорам с покупателями» и национального П(С)БУ 

15 «Доход», выявить их сходства и отличия. 

Методике бухгалтерского учета выручки на Украине и в До-

нецкой Народной Республике посвящено Положение (стандарт) 

бухгалтерского учета (П(С)БУ) 15 «Доход» [4], его международ-

ный действующий аналог – МСФО 15 «Выручка по договорам 

с покупателями» [3]. 

Следует отметить, что МСФО 15 обнародован Советом по 

МСФО 28 мая 2014 г. и начал действовать с 1 января 2018 г. Он 

заменил собой МСБУ 18 «Выручка» и МСБУ 11 «Договора на 

строительство». Необходимость разработки МСФО 15 возникла 

в связи с тем, что требования признания выручки по МСБУ и US 

GAAP различались и нуждались в совершенствовании. В US GAAP 

имеются концепции широкого признания выручки и многочислен-

ные требования для конкретных отраслей и операций, которые мо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/US_GAAP
https://ru.wikipedia.org/wiki/US_GAAP
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гут привести к различному учету аналогичных операций. МСБУ 

имели меньше требований по признанию выручки, которые рас-

крывались в двух основных стандартах: МСБУ 18 «Выручка» и 

МСБУ 11 «Договора на строительство», но их было трудно понять 

и применить. Кроме того, МСБУ 18 давал ограниченные рекомен-

дации по такому важному вопросу, как признание выручки для 

многоэлементных соглашений. 

Причиной выпуска стандарта Советом по МСФО и FASB яв-

лялось инициирование совместного проекта, чтобы прояснить 

принципы признания доходов и разработать стандарт, сближа-

ющий МСФО и US GAAP, чтобы: 

− устранить несоответствия и недостатки в существующих 

требованиях в отношении доходов; 

− обеспечить более надежную основу для решения вопросов 

выручки; 

− улучшить сопоставимость на практике признания выручки 

между подразделениями, в отраслях и на рынках капитала; 

− предоставить более полезную информацию пользователям 

финансовой отчетности путем совершенствования требований  

к раскрытию информации; 

− упростить подготовку финансовой отчетности за счет со-

кращения ряда требований, к которым предприятие должно обра-

титься. 

Сравним П(С)БУ Украины 15 и МСФО 15 (см. таблицу). 

Сравнительный анализ П(С)БУ 15 «Доход»  

и МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» 

Критерий 

сравнения 

П(С)БУ Украины 15  

«Доход» 

МСФО 15 «Выручка  

по договорам с покупателями» 

Сфера  

применения 

стандарта 

П(С)БУ 15 не распро-

страняется на доходы,  

связанные:  

− с договорами аренды; 

− дивидендами по фи-

нансовым инвестициям, 

учитываемыми по мето-

ду участия в капитале; 

− страховой деятельно-

стью; 

− первоначальным при-

знанием и изменением 

Организация должна применять 

МСФО 15 в отношении всех  

договоров с покупателями,  

за исключением перечисленных 

ниже: 

− договоры аренды, попадаю-

щие в сферу применения МСБУ 

17 «Аренда»; 

− договоры страхования, попа-

дающие в сферу применения 

МСФО 4 «Договоры страхова-

ния»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=FASB&action=edit&redlink=1
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справедливой стоимости 

биологических активов, 

связанных с сельскохо-

зяйственной  

− деятельностью и с 

первоначальным призна-

нием сельскохозяйствен-

ной продукции; 

− изменениями стоимо-

сти прочих текущих ак-

тивов; 

− естественным приро-

стом поголовья скота,  

выходом продукции 

сельского и лесного  

хозяйства; 

− добычей полезных ис-

копаемых 

− финансовые инструменты и 

другие договорные права или 

обязательства, попадающие в 

сферу применения МСФО 9 

«Финансовые инструменты», 

МСФО 10 «Консолидированная 

финансовая отчетность», 

МСФО 11 «Совместная дея-

тельность», МСБУ 27 «Отдель-

ная финансовая отчетность» и 

МСФО 28 «Инвестиции в зави-

симые организации и совмест-

ные предприятия»; 

− немонетарные обмены между 

организациями одного направ-

ления деятельности с целью со-

действия осуществлению про-

даж покупателям или потенци-

альным покупателя 

Сущность 

понятия  

«доход» 

Увеличение экономиче-

ских выгод в виде увели-

чения активов или 

уменьшения обяза-

тельств, которое приво-

дит к росту собственного 

капитала (за исключени-

ем роста капитала за счет 

взносов собственников) 

Увеличение экономических вы-

год в течение отчетного перио-

да в форме поступлений или 

улучшения качества активов 

либо уменьшения величины 

обязательств, которые приводят 

к увеличению собственного ка-

питала, не связанному с взно-

сами участников капитала 

Классифика-

ция доходов 

для учетных 

целей 

− доход (выручка) от ре-

ализации продукции (то-

варов, работ, услуг); 

− чистый доход от реа-

лизации продукции (то-

варов, работ, услуг); 

− другие операционные 

доходы; 

− финансовые доходы; 

− прочие доходы 

− доход от продажи товаров;  

− доход от предоставления 

услуг; 

− доходы от эффективного ис-

пользования активов предприя-

тия другими сторонами, резуль-

татом чего являются проценты, 

роялти и дивиденды 

Сущность 

понятия 

«выручка» 

Общий доход (выручка) 

от реализации продук-

ции, товаров, работ или 

услуг за вычетом предо-

ставленных скидок, воз-

вратов ранее проданных 

Доход, возникающий в ходе 

обычной деятельности пред-

приятия 
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товаров и косвенных 

налогов (НДС, акциза и 

т.п.) 

Оценка  

дохода 

Доход отражается в бухгалтерском учете в сумме справед-

ливой стоимости активов, полученных или подлежащих 

получению 

Критерии 

признания 

выручки от 

реализации 

− покупателю переданы 

риски и выгоды, связан-

ные с правом собствен-

ности на продукцию; 

− предприятие не осу-

ществляет в дальнейшем 

управление и контроль 

над реализованной про-

дукцией (товарами, дру-

гими активами); 

− сумма дохода может 

быть достоверно опреде-

лена; 

− есть уверенность, что 

в результате операции 

произойдет увеличение 

экономических выгод 

предприятия; 

− расходы, связанные с 

этой операцией, могут 

быть достоверно опреде-

лены 

Организация должна учитывать 

договор с покупателем, кото-

рый попадает в сферу примене-

ния МСФО 15, исключительно 

при соблюдении всех критери-

ев, перечисленных ниже: 

− стороны по договору утвер-

дили договор (в письменной 

форме, устно или в соответ-

ствии с другой обычной дело-

вой практикой) и обязуются 

выполнять предусмотренные 

договором обязательства; 

− организация может иденти-

фицировать права каждой сто-

роны в отношении товаров или 

услуг, которые будут переданы; 

− организация может иденти-

фицировать условия оплаты то-

варов или услуг, которые будут 

переданы; 

− договор имеет коммерческое 

содержание (т.е. риски, распре-

деление во времени или вели-

чина будущих денежных пото-

ков организации, как ожидает-

ся, изменятся в результате до-

говора); и получение организа-

цией возмещения, право на ко-

торое она получит в обмен на 

товары или услуги, которые бу-

дут переданы покупателю, яв-

ляется вероятным. Оценивая 

вероятность получения суммы 

возмещения, организация 

должна принимать во внимание 

только способность и намере-

ние покупателя выплатить дан-
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ную сумму возмещения при 

наступлении срока платежа. 

Сумма возмещения, право на 

которое будет иметь организа-

ция, может быть меньше, чем 

цена, указанная в договоре, ес-

ли возмещение является пере-

менным, поскольку организа-

ция может предложить покупа-

телю уступку в цене 

 

Сравнив сферы применения двух стандартов, можно отметить, 

что у МСФО 15 она шире, поскольку указано меньше ограничений. 

Определения понятия «доход» в П(С)БУ и МСФО несколько 

отличаются: согласно П(С)БУ под доходом нужно понимать уве-

личение экономических выгод в виде увеличения активов или 

уменьшения обязательств, которое приводит к росту собственного 

капитала (за исключением роста капитала за счет взносов соб-

ственников), а согласно МСФО доход – это не только увеличение 

экономических выгод в виде увеличения активов или уменьшения 

обязательств, но еще и улучшение качества активов.  

Кроме того, различаются определения понятия «выручка». 

Подход к оценке дохода в обоих стандартах в целом одинаков. 

В новой редакции международного стандарта существенно из-

менились критерии признания выручки от реализации. 

Сравнивая основные аспекты МСБУ 15 и П(С)БУ 15, можно 

отметить, что структура международного стандарта значительно 

шире, что приводит к различиям в содержании данных положений. 

В национальных стандартах момент, на который предприятие пе-

редает покупателю существенные риски и вознаграждения от вла-

дения определенным активом, подлежит детальному изучению об-

стоятельств операций. Если по МСФО предприятие оставляет за 

собой существенный риск владения, операция не рассматривается 

как реализация, а доход не признается. 

Подводя итоги, отметим, что между проанализированными 

стандартами много схожего, но есть и существенные отличия, по-

этому актуальной задачей является разработка направлений их 

сближения. 
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Методические аспекты оценки финансовой нестабильности  

с применением инструментария прогнозирования  

финансовой несостоятельности 

 

М.М. Тронев, 

Московский областной филиал Российской академии  

народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации, 

Н.Я. Головецкий, канд. экон. наук, профессор,  

Международный институт экономики и права, 

Московский областной филиал Российской академии  

народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации 
 

В настоящее время выработано множество различных методов 

оценки риска банкротства предприятия. Для удобства данные ме-

тоды можно классифицировать по такому основанию, как тип 

формализации: выделяют количественные, качественные и комби-

нированные методы. Количественные, в свою очередь, делятся на 

методы, связанные с построением моделей множественного дис-

криминантного анализа (MDA-модели), и методы, использующие 

модели, построенные на основе логистической регрессии – logit-

модели [2, с. 117]. 

В ходе изучения подходов, которые служат основой для раз-

личных моделей и методов прогнозирования и оценки вероятности 

банкротства, была предложена классификация, представленная на 

рисунке. 

В основе первого, количественного, подхода лежит расчет и 

анализ финансовых показателей и коэффициентов. Количествен-

ный подход бывает в двух видах – в виде интегральной модели, ко-

гда в результате расчета итоговое суждение о состоянии предприя-

тия выносится на основе одного интегрального показателя, и 

в виде многокритериальной модели, когда итоговое суждение  

выносится на основе анализа некоторого набора показателей, кото-

рые сравниваются с установленными для них нормативными зна-

чениями. 

При этом интегральный показатель может формироваться не-

сколькими способами: 

– на основе скоринговой модели; 
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– путем рейтингового анализа показателей, полученных в ходе 

экспертных оценок; 

– при помощи дискриминационного анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация методов оценки риска  

финансовой несостоятельности предприятия 
 

В основе второго, качественного, подхода лежит сравнение те-

кущего финансового положения компании со статистическими дан-

ными по компаниям, которые уже прошли процедуру банкротства. 

Экономико-математический подход основан на экономико-

математических методах и имитационном моделировании. 

Существует также ряд комбинированных методов, в основе ко-

торых лежит объединение нескольких подходов, указанных выше. 

Например, Ж. Депалян, французский экономист, разработал метод, 

получивший название Credit-Men. Этот метод представляет собой 

комбинацию количественных методов – интегрального и много-

критериального. 

Качественные методы, в отличие от количественных, не пред-

полагают расчетов показателей. Они являются базой экспертных 

оценок, так как в ходе интуитивно-логического анализа поставлен-
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ной задачи эксперт собирает необходимую информацию, а затем 

моделирует и проводит сравнительный анализ нескольких вариан-

тов решений. 

Кроме вышеперечисленных методов оценки вероятности банк-

ротства, есть и комплексные модели международных рейтинговых 

агентств. К ним можно отнести Standard&Poor’s и HPA, Moody’s, 

Fitch, АК&М, Эксперт РА и другие модели. Рейтинговые агентства 

анализируют множество экономических объектов и присваивают 

им рейтинг в различных областях (кредитный рейтинг, рейтинг 

поддержки, рейтинг корпоративной социальной ответственности, 

рейтинг корпоративного управления и др.). 

Рассмотрим конкретные методики диагностики финансовой 

несостоятельности. Методики, в основе которых лежит качествен-

ный подход, рассмотрим на примере моделей Альтмана. 

Характерной чертой первой модели Альтмана, учитывающей 

только два фактора, служит ее простота и возможность использо-

вания в таких условиях, когда информации и данных об организа-

ции недостаточно. Такая ситуация актуальна для Российской Фе-

дерации. Однако эта же черта не позволяет модели дать точную 

прогноз вероятности наступления банкротства, так как в основе 

модели лежат только коэффициент покрытия и коэффициент фи-

нансовой зависимости. Влияние остальных факторов (рентабель-

ности, деловой активности компании) модель попросту игнориру-

ет. Вероятность ошибки при составлении прогноз в этом случае 

возрастает. Еще одним фактором ошибки служит тот факт, что ве-

совые значения индикаторов и постоянная величина, входящие в 

эту модель, были найдены эмпирическим путем в ходе изучения и 

анализа Э. Альтманом статистических данных о финансовом по-

ложении 19 предприятий США. В свою очередь, пятифакторная 

модель была создана им на основе анализа данных 66 предприятий. 

Большая часть этих предприятий обанкротилась в 1946–1965 гг. 

Этот факт также оказывает влияние на ошибку экстраполяции про-

цессов, актуальных в то время, на современную действительность 

[3, p. 596]. Именно поэтому они с большой с вероятностью не бу-

дут соответствовать текущим экономическим условиям в России, 

так как система налогового законодательства и ведения бухгалтер-

ского учета отличается. 

Возможность применения этой модели в условиях российских 

реалий было исследовано в работах М.А. Федотовой. В результате 
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исследования она выяснила, что весовые коэффициенты нуждают-

ся в корректировке, чтобы соответствовать местным условиям. Был 

сделан вывод о том, что использование в качестве третьего показа-

теля рентабельности активов повысит точность прогноза в расчете 

двухфакторной модели. 

Пятифакторная модель Альтмана также имеет ряд недостатков 

касательно применения в отечественных условиях. Однако компь-

ютерная модель диагностики вероятности банкротства, используе-

мая на сегодняшний день, была основана именно на пятифактор-

ной модели Альтмана. Тем не менее, способ расчета весовых зна-

чений коэффициентов и его база не ясны. 

Как уже было указано ранее, пятифакторная модель была со-

здана Э. Альтманом на основе анализа данных 66 предприятий.  

Половина этих предприятий обанкротилась в период с 1946 г. по 

1965 г., а вторая половина продолжала функционировать) и изучил 

22 аналитических коэффициента, которые можно было использо-

вать для прогнозирования вероятности банкротства. Среди этих 

показателей он выбрал пять, имевших наибольшую ценность для 

построения прогноза, и составил многофакторное уравнение. Ори-

гинальная модель Альтмана имеет следующий вид: 

Z = 1,2 × X1 + 1,4 × X2 + 3,3 × X3 + 0,6 × X4 + 0,999 × X5, 

где X1 – отношение оборотных активов к общей стоимости ак-

тивов; 

X2 – отношение нераспределенной прибыли к общей стоимо-

сти активов; 

X3 – отношение EBIT к общей стоимости активов; 

X4 – отношение рыночной стоимости собственного капитала к 

общей стоимости активов; 

X5 – отношение выручки к общей стоимости активов. 

Так как российская экономика имеет свою специфику, то для 

диагностики угрозы банкротства отечественных предприятий мож-

но использовать двухфакторную модель: 

Z = −0,3877 − 1,073 × X1 + 0,0579 × X2, 

где X1 – коэффициент текущей ликвидности; 

X2 – коэффициент капитализации. 

Главной проблемой, препятствующей обоснованной корректи-

ровке методике вычисления весовых значений коэффициентов и 
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определения пороговых значений, которые учитывали бы россий-

ские экономические условия является то, что статистических дан-

ных по организациям-банкротам в России либо недостаточно, либо 

они вообще отсутствуют. Вместе с тем отдельной проблемой явля-

ется поиск информации о рыночной стоимости акций большинства 

корпораций. А тот факт, что вторичный рынок российских ценных 

бумаг является слабо развитым, лишает данный показатель всякого 

смысла. 

Субъективный анализ, основанный на экспертной оценке риска 

компании и учитывающий разработанные стандарты, призван стать 

альтернативой модели Альтмана. Этот метод получил название 

«метод бальной оценки» (показатель Аргенти, метод А-счета). Од-

нако, как понятно из описания, оценка при использовании данного 

метода является субъективной, что является главным недостатком 

этого метода. 

Британский Комитет по обобщению практики аудита разрабо-

тал перечень показателей, призванных оценить вероятность банк-

ротства компании. Этот перечень включает в себя: 

1) постоянные убытки от операционной деятельности на про-

тяжении длительного периода; 

2) критически высокая величина просроченной кредиторской 

задолженности; 

3) высокая доля краткосрочных обязательств в долгосрочных 

капитальных затратах; 

4) постоянный недостаток оборотных средств; 

5) непрекращающееся увеличение доли заемных средств  

в общей величине финансовых источников; 

6) низкие показатели ликвидности; 

7) проведение реинвестиционной политики и ряд других пока-

зателей. 

Главными отличительными особенностями, даже достоин-

ствами, данной методики являются системность и комплексный 

подход к определению финансового состояния организации. Но 

одновременно с этим, основной проблемой использования этих ре-

комендаций является то, что используемые параметры имеют мно-

жество критериев, принимаемые решения строго субъективны, а в 

дополнение к составлению бухгалтерской отчетности требуется 

еще и составление экономического баланса [1, с. 370]. 



325 

Наиболее изученным в настоящее время видом прямых из-

держек банкротства, которые согласно общепринятой классифи-

кации относятся к убыткам, связанным с процедурой банкротства, 

считаются судебные издержки. Их можно рассчитать по данным 

из материалов судебных актов, финансовых отчетов компаний  

и другой документации, как часть балансовой стоимости активов 

организации. 

Существуют также и другие способы оценить издержки несо-

стоятельности, например, с помощью метода квазилинейного оце-

нивания, в основе которого лежит стоимость корпоративных обли-

гаций. Теоретической основой служит гипотеза об эффективности 

рынка. Эта теория гласит о том, что стоимость финансового инстру-

мента компании учитывает всю имеющуюся информацию, в том 

числе и ожидаемые издержки банкротства. Используя данный метод 

можно оценить величину издержек несостоятельности, превышаю-

щую пять процентов балансовой стоимости активов компании. 

Стоимость корпоративных облигаций лежит в основе метода 

оценки издержек банкротства, разработанного на базе метода чи-

стой приведенной стоимости (NPV). Отличительной особенностью 

данного метода является то, что он не учитывает прочие факторы, 

кроме как кредитный рейтинг компании. Согласно этому методу 

эмитенту с кредитным рейтингом AAA свойственна величина из-

держек несостоятельности равная 0,6% от капитализации корпора-

ции, а эмитенту с рейтингом BBB – 0,6%. По мнению авторов это-

го метода оценки, издержки банкротства примерно равны получа-

емым налоговым выгодам. Хотя на самом деле в расчетах, исполь-

зующих данный метод, издержки банкротства могут быть недо-

оценены, так как в реальности они будут больше в два раза. 

Таким образом, мы можем выделить два основных способа 

оценки прямых издержек несостоятельности: 

1) используя первичные материалы, то есть судебные дела о 

банкротстве компании; 

2) анализируя стоимость корпоративных облигаций и исполь-

зуя имитационное моделирование в целях оценки влияния проце-

дуры банкротства на снижение стоимости активов предприятия. 

Ключевой гипотезой первого способа служит тот факт, что 

рынок обладает высокой эффективностью и стоимость корпора-

тивных облигаций учитывает риск банкротства и сумму убытков от 

него. Основным допущением второго метода является использова-
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ние экзогенных переменных в процессе моделирования. Второй 

метод также обладает определенным недостатком: оценить вели-

чину издержек несостоятельности для каждой отдельной ситуации 

попросту невозможно. 

Многие ученые также изучали влияние внешних факторов на 

вероятность банкротства предприятия. Наиболее общий перечень 

этих факторов включает в себя: 

− внутренний валовый продукт (ВВП); 

− денежную массу; 

− фондовый индекс; 

− количество предприятий в отрасли; 

− процентные ставки; 

− инфляцию; 

− уровень безработицы; 

− новую деловую активность; 

− кредитную ставку; 

− экономический рост; 

− долю компании на рынке. 

Оценить влияние этих факторов на вероятность банкротства ор-

ганизации можно через измерение величины косвенных издержек 

банкротства, так как именно внешние факторы оказывают наиболь-

шее влияние на их величину. То есть даже в ситуациях, когда орга-

низация находится в устойчивом финансовом положении, она в той 

или иной мере несет косвенные издержки несостоятельности в связи 

с изменением макроэкономических показателей в стране. 

Как уже было указано раньше, косвенные издержки несостоя-

тельности (банкротства) – это выгода, которую предприятия теря-

ют из-за финансовой неустойчивости: уход ключевых поставщиков 

и клиентов, потеря деловой репутации, отказ в получении кредит-

ного финансирования, отсутствие возможности реализовать новые 

инвестиционные проекты. 

Впервые оценка этого вида издержек была предпринята в 1980-х 

гг. при помощи создания модели, базой которой служила цена кор-

поративных облигаций. Она учитывала риск дефолта компании. 

Величина косвенных издержек была рассчитана двумя способами: 

1) разница между прибылью, фактически полученной пред-

приятием, и величиной его ожидаемой прибыли; 

2) разница между прибылью, фактически полученной предприя-

тием, и прибылью, которая была спрогнозирована аналитиками. 
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В результате расчетов с использованием первого способа вели-

чина косвенных издержек несостоятельности была равна 8–10% от 

капитализации корпорации. При расчете с использованием второго 

– выросла до 20% от капитализации компании. Дальнейшее срав-

нение издержек несостоятельности и налоговых выгод свидетель-

ствовало о том, что издержки были выше. Это говорит о неопти-

мальной структуре капитала – доля заемного капитала была слиш-

ком высокой. 

Наиболее интересным объектом для исследования издержек 

банкротства служат предприятия с очень высокой величиной заем-

ного капитала. В 1997 г. было проведено исследование, в результа-

те которого был сделан вывод о том, что снижение стоимости ком-

пании может достигать 10–20% в ситуации, когда чрезмерно высо-

кая величина долговых обязательств возникает в следствие сделок 

по слиянию или поглощению компаний с высокой долей заемного 

капитала, а не в следствие сильно ухудшения финансовой конъ-

юнктуры. В этих исследованиях учитывались только косвенные 

издержки банкротства. 
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В последнее время в мировой практике прослеживается огром-

ный интерес и тенденция к внедрению новой технологии блокчейн 

в различные сектора экономики. И хотя сама технология привлека-

ет особое внимание различных специалистов и довольно активно 

продвигается заинтересованными официальными лицами и опре-

деленными деловыми кругами в практическую сферу, некоторые ее 

сторонники рассматривают данную технологию в большей степени 

как инструмент, который сможет в определенной степени заменить 

банки как посредников в денежных трансакциях.  

Как поясняет Е.А. Пехтеева, «блокчейн представляет собой ги-

гантскую всемирную базу данных, которая никому не принадлежит 

и является настолько широко распределенной, что в нее практиче-

ски невозможно внести изменения даже операторами хранения 

данных. Она ассоциируется с криптовалютой, но в последнее вре-

мя специалисты рассматривают помимо финансов все более широ-

кие возможности ее применения в бизнесе и управлении» [5, с. 72].  

Многие говорят о преимуществах и перспективах развития и 

использования данной технологии в реальном секторе экономике. 

Представим ее четыре области инноваций. 

Во-первых, это криптографическая безопасность, которая ис-

пользуется сегодня повсеместно. Она была создана в блокчейне 

Биткойн и основана на более чем двадцатилетнем опыте крипто-

графических исследований. Способ защиты данных в распределен-

ной базе данных с помощью этих ключей довольно уникален и, без-

условно, использует самые современные ценные бумаги.  

Во-вторых, идея о том, что это распределенная, децентрализо-

ванная база данных, означает, что у пользователя нет некоторых из 

проблем, связанных с базой данных, нарушающей единую точку 

отказа. На самом деле это очень надежная система. В случае сбоя 

одной базы данных происходит сбой одной копии, и, соответ-

ственно, пользователь получает избыточность на нескольких узлах. 
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В-третьих, суть блокчейна – это цепочка блоков информации. 

Когда эти блоки объединены вместе, создается идеальная история 

аудита. Можно вернуться во времени и увидеть прежнее состояние 

базы данных. Если записывать названия объектов, то можно узнать 

предыдущего и текущего владельцев объекта. Таким образом, это 

идеальный контрольный журнал. 

Однако самой важной является идея целостности процесса.  

База данных может быть обновлена только тогда, когда: 

• применяются правильные учетные данные, закрытый и от-

крытый ключи; 

• эти учетные данные проверяются большинством участни-

ков сети.  

Следовательно, имеет место демократизация процесса датиро-

вания базы данных. 

Перспективы и преимущества использования блокчейн в фи-

нансовой практике приводят к необходимости объединения круп-

ных финансовых учреждений и государственных структур для изу-

чения принципов работы технологии блокчейн и подготовки необ-

ходимой инфраструктуры для ее внедрения. 

Так, для освоения технологии блокчейн образован консорциум 

R3, в который вошли банки мирового масштаба, такие как Goldman 

Sachs, JP Morgan, Credit Suisse, Barclays и др. Всего к концу 2015 г. 

консорциум объединял более 20 крупнейших банков мира. Банки 

рассматривают технологию блокчейн как инструмент снижения 

или полного исключения расходов по операционным статьям [1].  

Если говорить о реальном секторе экономики, то одним из по-

следних примеров может быть выполненная трансакция на блок-

чейне при участии одного из крупнейших банков HSBC и Saudi 

British Bank и производителем алюминия Aluminium Bahrain  

и Altaiseer Aluminium Corporation (TALCO). 

Обе компании подтвердили успешное проведение трансакции 

и считают, что блокчейн может вывести международную торговлю 

на принципиально новый уровень, обеспечив эффективность, без-

опасность и прозрачность сделок, а также усовершенствовав тра-

диционную систему ведения бизнеса.  

Как заявила корпорация TALCO, в конце трансакции было со-

ставлено аккредитивное письмо с гарантией, что продавец вовремя 

получит указанную сумму платежа, а вся информация записывает-

ся в блокчейне Corda от R3. Учитывая, что все данные сохраняются 
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на одной платформе, трансакции обрабатываются гораздо быстрее, 

так как нет необходимости повторной проверки всех учетных дан-

ных и взаиморасчетов. Трансакция была проведена с помощью 

блокчейн-платформы Corda от R3. Блокчейн позволил сторонам 

завершить трансакцию в течение 24 часов вместо обычных 5–10 

дней. Финансовый директор Oman Oil and Orpic Group Низар аль-

Лавати рассказал, что компания гордится тем, что стала одним из 

первых предприятий в стране, которые продвигают оцифровку 

торгового финансирования. Партнер Oman Oil and Orpic Group Са-

дик аль-Лавати также отметил: «Этот пилотный проект на блок-

чейне стал важной вехой на нашем пути к оцифровке, который 

начался с искусственного интеллекта (RPA++) и продолжается че-

рез внедрение новых революционных технологий» [2].  

Несмотря на то что Саудовская Аравия провела такую трансак-

цию впервые, страна уже давно присматривается к технологии 

блокчейна и ищет новые возможности для ее применения. Так, 

в январе Саудовская Аравия совместно с ОАЭ планировала запу-

стить криптовалюту для банков, а в апреле Saudi British Bank начал 

использовать решение Ripple для международных переводов.  

Финансовые учреждения по всему миру внедряют блокчейн 

в торговое финансирование для оптимизации процессов и сокра-

щения расходов. В начале месяца власти Шанхая создали блок-

чейн-альянс для улучшения торгового финансирования, а в октябре 

японский банк SMBC заявил, что развернет торговое финансиро-

вание на блокчейн-платформе Marco Polo до конца года.  

Южная Корея планирует перевести торговое финансирование 

на блокчейн к 2021 г. Кроме того, ранее на блокчейн-платформе 

Marco Polo была успешно осуществлена первая торговая сделка 

между Россией и Германией, а летом банк HSBC осуществил 

первую трансакцию с использованием блокчейн-платформы для 

торгового финансирования.  

Согласно исследованию, проведенному аналитической компа-

нией McKinsey, цифровизация экономики России позволит увели-

чить ВВП страны к 2025 г. на 4,2–8,8 трлн руб. [4]. Доля IT-сферы 

может составить 8–10% в ВВП, что позволит России быть среди 

лидеров данного сектора. 

Поэтому, наверное, неспроста на последнем совещании страны 

БРИКС обсудили возможность замены доллара на криптовалюту. 

Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка планируют вы-
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пустить собственные цифровые деньги, чтобы снизить долю расче-

тов в американской валюте. Соответственно, в рамках данной 

группы может быть создана единая платежная система с использо-

ванием криптовалюты, заявил глава РФПИ и член делового совета 

БРИКС Кирилл Дмитриев. По его словам, это необходимо для сти-

мулирования расчетов в национальных валютах и ухода от исполь-

зования в этих целях доллара США. «Страны БРИКС снижают до-

лю расчетов в долларах. В России за пять лет доля доллара во 

внешнеторговых расчетах снизилась с 92% до 50%, а рубля – вы-

росла с 3% до 14%. РФПИ в качестве председателя рабочей группы 

по финансовым услугам делового совета БРИКС участвовал в об-

суждении возможности использования единой криптовалюты для 

осуществления расчетов между странами-членами», – рассказал 

К. Дмитриев [3].  

Глава РФПИ добавил, что эффективно работающая платежная 

система БРИКС способна обеспечивать стабильность расчетов и 

инвестиций между странами-членами БРИКС, формирующими бо-

лее 20% глобального притока прямых иностранных инвестиций.  

В то же время в России рынок криптовалют и использования 

технологии блокчейн пока никак не регулируется. По заявлениям 

заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, соответ-

ствующее законодательство не будет принято до конца 2019 г. из-

за ряда замечаний от различных организаций, что существенно 

тормозит процесс внедрения новейших технологий в экономику 

страны, тем самым снижая перспективы развития возможных меж-

дународных соглашений. Постепенное оцифровывание всех систем 

государства, внедрение технологии блокчейн в реальный сектор 

экономики является главной перспективой развития многих разви-

тых стран, в том числе России, на ближайшие годы. 
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Одним из самых популярных направлений научных дискуссий 

является цифровая экономика. Многие специалисты рассматрива-

ют цифровизацию в качестве нового импульса экономического 

развития страны. Блок новостей насыщен сообщениями о внедре-

нии цифровых технологий: «цифровая революция», «цифровой 

прорыв». При поддержке государства реализуются инфраструк-

турные проекты «цифровая трансформация госуслуг» (разработка 

суперсервисов), «цифровые прокачки регионов», повышающие 

уровень доступности цифровых услуг для населения и бизнеса, 

широкое распространение получили Интернет, цифровое телеви-

дение высокой четкости, мобильная и широкополосная связь. 

Несмотря на неоднозначность и множество интерпретаций 

термина «цифровая экономика» [1], очевидно, что изменения идут 

полным ходом и игнорировать новый этап развития экономики, 

основанный на новой технологической революции, невозможно. 

Производственная сторона этого процесса известна как «Инду-

стрия 4.0», или «четвертая промышленная революция», зародив-

шаяся в Германии, и основана на интеграции «киберфизических 

систем» и заводских (производственных) процессов [2]. 

Ряд компаний-инноваторов достигли значительных успехов 

в активном внедрении новых процессов в производство. Одновре-

менно цифровизация преобразует рынок труда. Так, например, по 

сообщению РИА «Недвижимость», цифровизация управленческих 

и технологических процессов АО «Мосгаз» позволила автоматизи-

ровать до 80% процессов в компании, что позволило сократить де-

журных на каждом крупном газораспределительном объекте горо-

да с 15–20 человек до одного специалиста, который дистанционно 

контролирует параметры работы более 330 газораспределительных 

пунктов Москвы [3]. 
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Специалисты считают, что работа в «Индустрии 4.0» значи-

тельно расширяет возможности технологий, но влечет за собой со-

кращение невостребованных рынком профессий и потребует изме-

нения структуры востребованных профессий. 

По мнению специалистов, интеграция физических систем 

с Интернетом делает их уязвимыми к кибератакам – Минэнерго 

России фиксирует тысячи событий информационной безопасности 

различного уровня. «Только в течение последней декады января 

2019 г. было проведено не менее шести серьезных атак на инфор-

мационные ресурсы министерства» [4]. 

Случаев, когда современные объекты энергетики, оснащенные 

сложными электронными системами, становятся объектами внима-

ния киберзлоумышленников, к сожалению, в мире уже немало. 

В связи с этим создание безопасных сетей и проблема их информа-

ционной безопасности становятся все более актуальными, а вос-

требованность специалистов по информационной безопасности – 

все более ощутимой.  

Образование, выполняя фильтрующую, селективную и инфор-

мационную функцию, не может не реагировать на изменение вос-

требованности профессии для рынка труда молодых специалистов.  

Подготовкой специалистов этой профессии в НИУ «МЭИ»  

занимается кафедра безопасности и информационных технологий 

(БИТ) совместно с отделом занятости и практических форм обу-

чения.  

Повышение запросов рынка к специалистам информационной 

безопасности вызвало всплеск интереса со стороны абитуриентов 

и, как результат, увеличение набора студентов в НИУ «МЭИ» на 

программу обучения «Информационная безопасность». Резкие ко-

лебания в количестве обучаемых как на бюджетной форме, так и на 

коммерческой, увеличение групп и их насыщенности сформирова-

ло ряд новых проблем. К их числу следует отнести необходимость 

увеличения мест практики – организаций-партнеров для получения 

студентами практического опыта работы. Особенностью практики 

студентов, обучающихся по профилю «Информационная безопас-

ность», является то, что предприятия-партнеры принимают в одну 

организацию небольшое количество студентов. Так, в 2019 г. 

39 студентов проходили производственную практику в 16 органи-

зациях (в среднем 2,4 студента в организации). 
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Особенностью производственной практики является обяза-

тельное выполнение студентами практической работы на местах 

проведения практики (предприятиях-партнерах).  

Организация производственной практики, даже без потребно-

сти в увеличении численности мест, весьма сложна. 

К факторам, определяющим сложность организации практико-

ориентированного обучения в вузе, относят прежде всего: 

– разнонаправленные цели вуза и работодателя, определяемые, 

с одной стороны, образовательными стандартами (ФГОС), а с дру-

гой – требованиями экономики или конкретного заказчика (рабо-

тодателя); 

– противоречие социального партнерства, понимаемого как 

включенность в деятельность образовательных организаций пред-

ставителей экономической сферы, требующих привлечения допол-

нительных ресурсов для организаций-партнеров (при этом создает-

ся возможность отбора и подбора перспективного персонала по 

востребованной специальности для этих организаций); 

– первичность в образовательном процессе практических форм 

обучения, ориентированных на формирование конкретных, стан-

дартных и стандартизуемых навыков и умений, которые могут зна-

чительно отличаться от требований работодателей для предприя-

тий, работающих в разных отраслях и сферах экономики.  

Потребность в увеличении численности мест практики почти в 

два раза, а в перспективе и более, привела к необходимости поиска 

новых предприятий-партнеров. 

По вопросам организации практики НИУ «МЭИ» ориентиру-

ется на внедрение инновационных технологий в рамках автомати-

зации сопровождения учебного процесса. С этой целью создаются 

и развиваются новые программы и оболочки, например программа 

ИС «Практика», которая позволяет организовать работу дирекций, 

кафедр и учебного управления в соответствии с требованиями 

нормативных документов. Однако программа не решает проблему 

привлечения новых предприятий-партнеров. 

Частично эту проблему решают стандартные меры, принимае-

мые кафедрой БИТ и отделом занятости и практических форм обу-

чения по привлечению предприятий-партнеров: 

– заключение долгосрочных договоров о сотрудничестве и 

проведении практики студентов;  
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– заключение между предприятиями-работодателями и студен-

тами договоров о целевом обучении, в рамках которых студенты 

могут проходить практику на данных предприятиях, согласовывать 

тематику курсовых и дипломных проектов, а также получить га-

рантированное трудоустройство на предприятиях после заверше-

ния обучения;  

– проведение круглых столов с привлечением специалистов 

предприятий-работодателей;  

– проведение ярмарок вакансий, экскурсий для ознакомления 

с работой предприятий-партнеров;  

– информирование студентов о компаниях-партнерах;  

– привлечение специалистов предприятий к работе научно-

практических конференций и семинаров, к чтению лекций, прове-

дению семинаров, к участию в работе государственных аттестаци-

онных комиссий, в научных разработках, публикациях, к руковод-

ству дипломными работами и их рецензированию [5]. 

Однако стандартных мер при значительном росте количества 

студентов оказалось явно недостаточно. Объективно назрела необ-

ходимость принятия новых, нестандартных мер: 

– поиск предприятий на площадках, организующих выставки 

вакансий от работодателей и кадровых агентств, ориентированных 

на студентов, молодых специалистов. Представители HR, кадрови-

ки, специалисты по управлению персоналом, заинтересованные в 

поиске квалифицированного персонала, понимают возможности 

привлечения молодых специалистов поэтапно, начиная с практики 

или стажировки; 

– поиск на проводимых конференциях, выставках по профилю 

обучения; 

– поиск на площадках, представляющих возможности для сту-

дентов найти работу. 

К числу таких мероприятий можно отнести: 

– мероприятия технопарка «Сколково» Job&theCity (11 и 12 

сентября 2019 г.), где работодатели, ведущие кадровые агентства 

представляли вакансии студентам и молодым специалистам; 

– международную выставку средств обеспечения безопасности 

государства INTERPOLITEX – 2019 (22–25 октября 2019 г. в 

Москве, на территории главной выставочной площадки России – 

ВДНХ, работодатели представляли свою продукцию); 
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– совместный проект АНО «Россия – страна возможностей» и 

Общероссийского народного фронта «Профстажировки – 2.0», 

в результате которого студенты получили доступ к решению прак-

тических заданий-кейсов компаний. В результате предприятия по-

лучают готовое решение проблем, а студенты – возможность напи-

сать курсовую и выпускную квалификационную работу, а также 

пройти стажировку и практику у заинтересованного в перспектив-

ном работнике работодателя. 

Работа по этому направлению позволила заинтересовать ряд 

организаций. Проявили заинтересованность в специалистах по 

профилю «Информационная безопасность» группа компаний 

Easy4, «ЛАНИТ – Би Пи Эм», «Билайн» Beeginner, Росэл, KPMG, 

МТС, IVA TECHNOLOGIES, RENAULT, F2FGroup, «Почта Рос-

сии», ПАО «Сбербанк», Auchan («Ашан»), IPG и др. 

Основным стимулом формирования партнерских отношений 

является взаимная заинтересованность в повышении качества под-

готовки специалистов. 

Соответствие качества обучения новым требованиям образова-

тельных стандартов (ФГОС 3++) позволит обеспечить конкуренто-

способность НИУ «МЭИ» на рынке предоставления услуг в обла-

сти образования. Стандарт ФГОС 3++ предусматривает большее, 

по сравнению с предыдущим стандартом ФГОС 3+, количество ча-

сов на проведение различного рода практик. Практики предусмот-

рены в каждом семестре начиная с первого курса.  

И действительно, прохождение студентами практики позволяет:  

– повысить социальную значимость своей будущей профессии; 

– развить к своей будущей профессии устойчивый интерес; 

– приобрести способность выполнять поставленные задачи; 

– научиться анализировать и оценивать полученную информа-

цию; 

– осознать необходимость хранения конфиденциальной ин-

формации;  

– научиться оценивать свои возможности к самостоятельному 

обучению в новых условиях производственной деятельности; 

– научиться расставлять приоритеты для достижения цели  

в ограниченное время;  

– развить способность и готовность организовать работу кол-

лектива в сложных условиях;  
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– осуществлять выбор, обоснование, принятие и реализацию 

управленческих решений в рамках приемлемого риска, а также 

способность оценивать условия и последствия принимаемых орга-

низационно-управленческих решений. 

Вместе с тем для выполнения требований стандартов подготов-

ки, усиления практико-ориентированного обучения студентов коли-

чество практик, проводимых в каждом семестре, значительно увели-

чилось. Как следствие, в разы увеличился документооборот. 

Обработать такое количество документов тем же числом со-

трудников без увеличения штата невозможно. Благодаря своевре-

менному внедрению программы ИС «Практика», университету 

удалось, не привлекая новых сотрудников, справится с поставлен-

ной временем задачей. 

До внедрения программы ИС «Практика» одни и те же данные 

вводились несколько раз. Сначала заявки на прохождение студен-

тами практики заполнялись на кафедрах сотрудниками, ответ-

ственными за проведение практики. Заявки передавались в отдел 

занятости и практических форм обучения (ОЗиПФО) в распечатан-

ном виде, где сотрудник отдела снова вводил информацию в дого-

воры на практику. После чего по заключенным договорам данные 

вводились в дирекциях институтов в приказы на практику. Не 

нужно подробно объяснять, что информация на этапах прохожде-

ния документов нередко искажалась, возникали ошибки в персо-

нальных данных студентов и подписантов и названиях предприя-

тий. Возникала необходимость исправлять опечатки и ошибки. Это 

приводило к повторному введению информации в договор на прак-

тику, и тем самым цикл запускался снова. 

В начале 2018 г. была запущена программа ИС «Практика», 

разработанная Информационно-вычислительным центром НИУ 

«МЭИ» (ИВЦ НИУ «МЭИ»). Подготовку технического задания на 

разработку программы отдел занятости и практических форм обу-

чения. При разработке программы были учтены возможности и 

пожелания заинтересованных сторон: дирекций институтов и ка-

федр НИУ «МЭИ».  

С помощью программы ИС «Практика» уже на первых этапах 

ее внедрения удалось устранить проблемы, возникающие из-за 

ошибок и опечаток при заполнении документов. Кроме того, до-

полнительно программа позволила: 
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– контролировать своевременную подачу заявок на базы прак-

тики от кафедр НИУ «МЭИ»; 

– производить учет всех полученных заявок на практику; 

– значительно снизить трудоемкость в подготовке, формирова-

нии и обработки договоров на проведение практики; 

– осуществлять формирование «направлений на предприятия» 

для прохождения производственной практики студентами. 

Программа ИС «Практика» представляет собой структуру, вы-

полняющую функцию обеспечения сопровождения учебного про-

цесса в области совершенствования непрерывной практической 

подготовки в НИУ «МЭИ» и управления им с помощью разрабо-

танной оболочки ИВЦ НИУ «МЭИ». Для разработки программы 

прежде всего были определены процессы и структуры, которые 

необходимо было включить в систему, а также их функции для 

обеспечения требуемого качества обработки баз данных.  

На рисунке представлена схема информационных потоков и 

прохождения документов для оформления практики. 

 

Схема информационных потоков и прохождения  

документов для оформления практики 
 

В результате внедрения программы ИС «Практика» удалось 

достигнуть ускорения работы ОЗиПФО по составлению договоров 

на практику и дополнительных соглашений по заключенным дол-

госрочным договорам. 

В настоящее время в НИУ «МЭИ» организуются и проводятся 

следующие типы практик: учебная, педагогическая, производствен-

ная, научно-производственная, технологическая, преддипломная, 

научно-исследовательская, социально-адаптационная и др.  
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Количество проводимых одновременно практик возлагает не-

посильное бремя на сотрудников дирекций и ОЗиПФО. Становится 

очевидным, что человек без помощи цифровых технологий не мо-

жет контролировать такое количество информации. Необходимо 

применять новые подходы. Какая область экономики в настоящее 

время может существовать без использования цифровых техноло-

гий? Необходима организация современного эффективного сопро-

вождения учебного процесса, которая обладала бы результативной 

системой управления в соответствии с требованиями времени.  

В настоящее время мы столкнулись с рядом проблем, над ко-

торыми продолжаем работать. 

В связи с тем, что контроль за оформлением приказов на прак-

тику осуществляется дирекциями институтов, входящих в НИУ 

«МЭИ», в виде записок, обнаружились ошибки, присущие так 

называемому человеческому фактору. 

Так, движение студентов – отчисленных, восстановленных, 

вернувшихся из академического отпуска, переведенных из других 

вузов – осложняет учет документального подтверждения прохож-

дения практик этими студентами, так как все перечисленные изме-

нения происходят со студентами во время текущего семестра и с 

документальным отставанием от реального времени. Это происхо-

дит в связи с тем, что сначала издается приказ о зачислении или 

восстановлении студента, и только после этого в индивидуальном 

порядке создаются приказы на те типы практик, которые преду-

смотрены в семестре. «Значительное увеличение учебных часов, 

отведенных на практику студентов, накладывается на большое ко-

личество студентов, обучающихся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(свыше 13000 человек), которые одновременно проходят практики 

различных видов» [5]. 

В настоящее время программа ИС «Практика» доработана и 

позволяет из «завершенных заявок на базы практики» выгружать 

необходимые данные непосредственно в приказы на проведение 

практики студентов. Это значительно улучшило качество работы 

дирекций за счет сокращения времени на составление приказов на 

практику и учет этих приказов. 

В настоящее время ИВЦ НИУ «МЭИ» совместно с ОЗиПФО 

разрабатывают возможность отслеживания и учета всего контин-

гента студентов, попадающих в приказы на все виды практик те-

кущего семестра.  



341 

С учетом постоянного движения контингента студентов это 

весьма непростая задача. Достигнув ее решения, ОЗиПФО и ди-

рекции НИУ «МЭИ» смогут в режиме онлайн осуществлять про-

верку зарегистрированных приказов на прохождение всех преду-

смотренных типов практик для каждого конкретного студента в за-

данный период времени. 

Подведем итоги.  

Всего полтора года НИУ «МЭИ» использует оболочку ИС 

«Практика», однако за это время достигнут ряд преимуществ.  

Как мы знаем, жизнь не стоит на месте. Появляются новые за-

дачи, которые необходимо решать. Инструментом для решения 

этих задач в НИУ «МЭИ», безусловно, является своевременно под-

готовленная и внедренная программа ИС «Практика». 

Улучшение качества сопровождения учебного процесса пред-

полагает разработку мероприятий (методов, способов, внедрение 

новых технологий), повышающих существующий уровень качества 

всех видов деятельности, связанных с реализацией практического 

обучения студентов, что, в свою очередь, оказывает влияние на ка-

чество и глубину освоения студентами учебных программ. 

В условиях обостряющейся конкуренции на рынке образова-

тельных услуг важным фактором успеха вуза становится внедрение 

системы обработки баз данных с помощью цифровых технологий, 

отвечающей требованиям времени. 

К числу проблем, связанных с организацией практики, следует 

отнести внешние факторы, определяющие изменение конъюнктуры 

рынка труда. 
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Проблемные аспекты применения подоходного налога  

в Донецкой Народной Республике  
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и торговли имени Михаила Туган-Барановского 

 

Налогообложение является одной из важнейших сфер в эконо-

мике любого государства, которая определяет экономические (фи-

нансовые) и организационно-правовые отношения юридических, 

физических лиц, а также органов власти.  

Налогообложение доходов физических лиц является важней-

шей составляющей налоговой системы любого государства, доля 

поступлений в бюджет от которого прямо зависит от уровня эко-

номического развития. Во всех развитых странах подоходный 

налог (налог на доходы физических лиц) составляет значительную, 

а в некоторых странах – бо́льшую часть доходов государства. Так, 

в США удельный вес НДФЛ в структуре доходов бюджета занимает 

наибольшую позицию и достигает 60% всех налоговых поступле-

ний [1], а налоговая система Российской Федерации по объему по-

ступлений в доходную часть бюджета стоит на третьем месте [2]. 

Подоходный налог относят к экономическим рычагам государ-

ства, с помощью которого решаются вопросы не только фискаль-

ного, но и регулирующего, а также социального характера. 

Важность данного налога для развития экономики республики 

тяжело переоценить, так как его плательщиками является не только 

практически все трудоспособное население, но также этим налогом 

облагаются разные виды доходов физических лиц, вследствие чего 

его поступления пополняют местные бюджеты, тем самым способ-

ствуя развитию территорий.  

Особенности налогообложения доходов физических лиц, 

а также связанные с этим проблемы рассматривали в своих трудах 

разные ученые и практики, уделяя в основном внимание его зна-

чимости в формировании доходной части бюджета, а также указы-

вая его влияние на экономику государства в целом. Такие ученые, 

как Н.В. Скрыпник, Н.В. Еремина, Н.В. Юрченкова, Н.А. Лященко, 

Л.П. Драненко, Д.А. Питиляк [3], акцентируют внимание на соци-

альной направленности подоходного налога. Интересным является 
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мнение М.Ю. Омельянович по поводу социально-экономического 

неравенства и налогов [4]. Вместе с этим система налогообложения 

доходов физических лиц, сложившаяся в Донецкой Народной Рес-

публике и имеющая характерные черты, на наш взгляд, не в пол-

ной мере отвечает современным реалиям, а поэтому требует все-

стороннего изучения. 

Цель настоящей работы состоит в исследовании особенностей 

налогообложения доходов физических лиц в Донецкой Народной 

Республике для выделения проблемных аспектов и определения 

путей их решения.  

В тяжелейших условиях становления экономики Донецкой 

Народной Республики, которые обусловлены влиянием как внеш-

них политических факторов, так и экономической блокадой, важ-

ное место занимает государственное регулирование накоплений 

граждан, которое осуществляется через налогообложение их дохо-

дов путем взимания подоходного налога. Основные положения от-

носительно данного налога определены Законом ДНР «О налого-

вой системе» [5]. 

В соответствии с этим законом каждое лицо должно уплачи-

вать законно установленные налоги и сборы. Законодательство о 

налогообложении основывается на признании всеобщности и ра-

венства налогообложения. При установлении налогов и сборов 

учитывается фактическая способность плательщика к уплате нало-

гов и сборов.  

Система налогов и сборов в Донецкой Народной Республике 

формируется республиканскими налогами, местными налогами и 

сборами. Одним из основных налогов, формирующую доходную 

часть местных бюджетов является подоходный налог. Подоходный 

налог – это налог на доходы физических лиц, который относится к 

группе местных налогов. Подоходным налогом облагается зарпла-

та всех работников, независимо от того, работают они по трудовым 

договорам, контрактам, договорам гражданско-правового характе-

ра и т.д. 

Плательщиками подоходного налога от суммы выплаченного 

дохода являются: физические лица – резиденты с источником про-

исхождения налогооблагаемого дохода, как в Донецкой Народной 

Республике, так и за ее пределами, а также нерезиденты с источни-

ком происхождения налогооблагаемого дохода в Донецкой Народ-

ной Республике; налоговые агенты в случаях, предусмотренных 
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настоящим Законом; лица, осуществляющие независимую профес-

сиональную деятельность [5]. 

Объектом налогообложения подоходным налогом является: 

общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход с источником 

происхождения, как в Донецкой Народной Республике, так и за ее 

пределами. 

Ставки подоходного налога в ДНР варьируются в зависимости 

от источников получения доходов (см. рисунок). 

 

 

Ставки подоходного налога в ДНР 
 

Что касается ставки подоходного налога с заработной платы 

наемных работников, то она составляет 13% с любого вида зарпла-

ты, независимо от ее размера. Необходимо обратить внимание, что 

такие льготы для целей налогообложения подоходным налогом, 

как необлагаемый подоходным налогом минимум доходов граж-

дан, который применялся ранее в Украине, а также налоговые вы-

четы, существующие в России, в ДНР не используются.  

Стоит отметить, что до 23 ноября 2015 г. в ДНР существовала 

повышенная ставка в размере 20%, которая удерживалась с суммы 

превышения заработной платы 20 тыс. руб. Однако приказом Ми-

нистерства доходов и сборов ДНР № 395 повышенную ставку от-

менили [6]. 
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Следует акцентировать внимание на том, что в ДНР относи-

тельно подоходного налога применяется пропорциональная систе-

ма налогообложения, как и в России, что отличает их от большин-

ства западных стран, где действует прогрессивная шкала налогооб-

ложения доходов физических лиц. 

В России до 2001 г. существовала прогрессивная шкала (12, 20, 

30 %), на смену которой была введена пропорциональная («плос-

кая») 13-процентная ставка налогообложения доходов физических 

лиц. Ставка на уровне 13% выбрана не случайно, так как фактиче-

ская средняя ставка, по которой собирался подоходный налог, со-

ставляла почти такую же цифру – 12,9%. В результате, по утвер-

ждениям представителей руководства российского налогового ве-

домства, не только упрощен расчет налога и снижена налоговая 

нагрузка, но и удалось обеспечить рост налоговых поступлений за 

счет вывода заработной платы из тени [7]. 

Не облагаются подоходным налогом суммы помощи по госу-

дарственному и социальному страхованию и обеспечению (кроме 

помощи по временной нетрудоспособности), получаемых алимен-

тов; пенсий; наследство и подарки, полученные от лиц первой сте-

пени родства (родители, дети, супруги); доходы от процентов по 

вкладам и депозитам; первая в календарном году продажа недви-

жимости и автомобиля и другие [5]. 

 Подоходный налог удерживается и уплачивается налоговыми 

агентами одновременно с выплатой дохода налогоплательщику. 

Ответственность за нарушение сроков и полноты уплаты подоход-

ного налога влечет за собой уплату штрафа в размере 50% от сум-

мы несвоевременно уплаченного или недоплаченного налога. 

Ежемесячно до 15-го числа, следующего за отчетным месяцем, 

в органы доходов и сборов налоговые агенты должны подавать 

налоговую отчетность – декларацию по подоходному налогу. Не-

своевременная подача данного налогового отчета грозит финансо-

вой ответственностью в размере 10% от суммы задекларированно-

го налога. 

Форма налоговой декларации по подоходному налогу с выпла-

ченных доходов, а также порядок ее заполнения и предоставления 

субъектами хозяйствования регламентируются специальным при-

казом Министерства доходов и сборов ДНР от 28 августа 2019 г. 

№ 312 [8]. Налоговую отчетность допускается сдавать как на бу-

мажном носителе, так и на электронном. 



347 

Таким образом, система налогообложения доходов физических 

лиц в ДНР на данный момент является сформированной и имеет 

свои отличительные черты, а также преимущества и недостатки. 

Подтверждено значение подоходного налога как одного из основ-

ных бюджетообразующих налогов, поэтому его поступления 

в бюджет должны быть всегда своевременными и полными. Вместе 

с тем, на наш взгляд, социальный характер данного налога обу-

славливает необходимость пересмотра его основной ставки для 

обеспечения дифференциального подхода в зависимости от суммы 

полученных доходов физическими лицами, резидентами и нерези-

дентами, установления размера необлагаемого минимума, налого-

вых льгот и вычетов. Эти меры будут способствовать решению 

проблемы неравномерного распределения доходов населения и со-

блюдению принципа социальной справедливости.  
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Влияние антироссийских санкций  

на финансовые результаты компании  

(на примере ПАО «СИБУР») 

 

Д.Э. Хажевская,  

Д.Н. Лаптев, канд. экон. наук, доцент,  

Московский областной филиал Российской академии  

народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации 

 

Впервые политические санкции против Российской Федерации 

со стороны США были введены в 2014 г. Данные меры совпали 

с периодом существенного падения цен на нефть. С тех пор сред-

негодовые темпы роста российской экономики составляют порядка 

0,5%, номинальный курс рубля упал примерно в два раза, а отток 

капитала увеличивается с каждым годом (см. таблицу) 

Основные макроэкономические показатели  

за последние семь лет 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Номинальный 

обменный 

курс, руб.  

за 1 долл. 

30,8 31,8 38,4 60,9 67,1 58,3 62,7 

ПИИ,  

млрд долл. 
50,6 69,2 22,0 6,9 32,6 28,6 8,8 

Темп роста 

ВВП, % 
3,70 1,80 0,70 -2,31 0,33 1,63 2,25 

 

Центральный банк активно лишает лицензии коммерческие 

банки, что создает проблемы, в первую очередь, малому и средне-

му бизнесу, который кредитуется, как правило, в менее надежных 

банках из-за более низкой ставки процента. Однако крупный биз-

нес и, в частности, компании из сырьевого сектора экономики, яв-

ляющиеся в то же самое время крупными российскими экспорте-

рами, в целом не испытывают подобных проблем, как правило, из-

за девальвации валютного курса и высоких валютных запасов.  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«СИБУР» позволит понять, насколько сильно санкции отразились 

на финансовых показателях компании и отразились ли вообще. 
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ПАО «СИБУР» является крупнейшей в России интегрирован-

ной нефтехимической компанией, которая перерабатывает углево-

дороды и в качестве конечного продукта выпускает каучук, резину, 

пластик и прочую нефтехимическую продукцию. В компании тру-

дится 26 тыс. сотрудников, а география ее деятельности представ-

лена в 80 странах мира: страны ЕС, США, крупнейшие страны Ла-

тинской Америки и Азии. 

Среди всех санкций, введенных за последние пять лет, в кон-

тексте анализа деятельности ПАО «СИБУР» можно выделить: 

– запрет на предоставление финансирования энергетическим 

компаниям, на операции с имуществом, ценными бумагами со сро-

ком обращения более 60 дней со стороны США; 

– запрет экспорта/реэкспорта товаров, технологий, предостав-

ления финансовых услуг, связанных с разведкой и добычей нефти, 

добычей сланцевого газа со стороны США; 

– запрет физическим и юридическим лицам ЕС покупки и про-

дажи, предоставления брокерских услуг и оказания любого вида 

помощи в отношении ценных бумаг и инструментов денежного 

рынка со сроком погашения более 30 дней крупнейшим нефтяным 

компаниям; лицензирование сделок по товарам и технологиям в 

области добычи, разведки и других полезных ископаемых со сто-

роны ЕС; 

– персональные санкции, в том числе против основных акцио-

неров ПАО «СИБУР» Леонида Михельсона и Кирилла Шамалова. 

Таким образом, можно заключить, что прямых санкций на 

компанию ПАО «СИБУР» введено не было, однако существует ве-

роятность, что подобные санкции могут привести к некоторым 

проблемам компании в целом из-за роста неопределенности, гео-

политических рисков и в частности напряженности в нефтегазовом 

секторе Российской Федерации. 

Кроме того, следует отметить, что перечисленные санкции 

формируют систему ограничений для развития деятельности рас-

сматриваемого экономического субъекта. 

Чтобы проанализировать, как изменилось финансовое состоя-

ние компании ПАО «СИБУР», воспользуемся основными показате-

лями из отчета о финансовых результатах за период 2009–2018 гг., 

взятых с главного сайта организации из раздела «Финансовые ре-

зультаты». При этом рассмотрим сначала все показатели в рублях, 

а затем в долларах. 
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Рис. 1. Динамика изменения основных финансовых показате-

лей ПАО СИБУР (2009–2018 гг.), млн руб. 

 

Как видно из рис. 1, после 2015 г. темпы роста рублевой вы-

ручки практически совпадают с динамикой нефтяных котировок, 

что можно объяснить экспортной деятельностью компании – де-

вальвация национальной валюты позволила нарастить экспорт бо-

лее чем в два раза. На графике видно довольно сильное влияние 

доходов от экспорта на суммарную выручку компании после 

2014 г. Падение темпов роста чистой прибыли за 2018 г. по сравне-

нию с 2017 можно объяснить существенными вложениями в круп-

нейший проект «ЗапСибНефтехим». Также, принимая в учет высо-

кую взаимосвязь между прибылью от операционной деятельности 

и чистой прибыли (коэффициент корреляции Пирсона – 0,77), 

можно предположить, что прочая деятельность компании ПАО 

СИБУР не оказывает сильного воздействия на итоговый финансо-

вый результат организации. 

Если рублевая выручка, во многом благодаря девальвации 

национальной валюты, ПАО «СИБУР» в течение последних десяти 

лет практически каждый год демонстрирует рост, то на рис. 2 мож-

но заметить сильное ее падение в долларах, а также себестоимости 

и валовой прибыли в долларах в период ввода первых санкций и 

низкой цены на нефть. При этом данные показатели следуют за 

среднегодовой ценой на нефть марки Brent, изображенной на рис. 1.  
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Рис. 2. Динамика изменения основных финансовых показате-

лей ПАО СИБУР (2009–2018 гг.), млн долл. 

Также видим, что связь между долларовой выручкой и курсом 

рубля полностью отсутствует (коэффициент корреляции Пирсона –

0,03). Помимо этого, на графике можно заметить, что долларовая 

выручка 2018 г. все еще не достигла максимальных значений за 

весь период в 9352 млн долл., что может свидетельствовать о нега-

тивном влиянии санкций и фактической стагнации компании, не-

смотря на финансовые результаты, выраженные в рублях. 

Оба рисунка выше показывают, что основные показатели при-

быльности компании практически полностью следуют за выручкой 

(коэффициент корреляции Пирсона – от 0,9 и выше). Можно даже 

констатировать, что за последние два года операционная прибыль 

компании растет гораздо медленнее выручки. Данный факт может 

свидетельствовать о технологической стагнации компании: не 

наблюдается роста прибыльности за счет повышения эффективности 

производства и, как следствие, падения себестоимости продукции.  

В целом на основе анализа фактических данных следует отме-

тить, что интегральный средний уровень факторов рисков практи-

чески стабилен. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие 

промежуточные выводы о влиянии санкций на основные финансо-

вые результаты ПАО «СИБУР». Во-первых, слабый рубль позволя-

ет компании ежегодно наращивать выручку, однако в долларовом 
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эквиваленте данный показатель все еще не дотягивает до докри-

зисного уровня, несмотря на высокую долю экспорта в выручке 

(более 50%). Во-вторых, эффективность деятельности растет го-

раздо медленнее выручки, что не позволяет компании наращивать 

прибыль от продаж с теми же темпами, что и рост выручки.  

В-третьих, санкции влияют на деятельность ПАО «СИБУР» скорее 

опосредованно – через падение курса рубля (положительный фак-

тор, стимулирующий экспортную активность) и замедление бизнес-

среды внутри Российской Федерации (отрицательный фактор, со-

здающий дополнительные проблемы взаимодействия с поставщи-

ками и подрядчиками на внутреннем рынке). 
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Проблемы освоения курса математики студентами 

 

Л.К. Шаймарданова, канд. пед. наук, доцент,  

Российская академия интеллектуальной собственности 

 

Основная цель любого профессионального образования – под-

готовка квалифицированного работника соответствующего уровня 

и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориен-

тированного в смежных областях деятельности, способного к эф-

фективной работе по специальности на уровне мировых стандар-

тов, готового к постоянному профессиональному росту, социаль-

ной и профессиональной мобильности.  

Математика является особой образовательной дисциплиной, 

изучаемой в вузе, она служит фундаментом для изучения других 

общеобразовательных, общеинженерных и специальных дисци-

плин. Ей отводится особая роль в становлении и развитии научного 

мировоззрения студентов, воспитании их интеллекта, в совершен-

ствовании умственных способностей. Поиск эффективных методов 

обучения курсу математики – одно из важнейших направлений ра-

боты преподавателей вузов.  

Абстрактность математических понятий, математических ме-

тодов познания трудно усваивается студентами, особенно студен-

тами первых курсов. Их познавательная деятельность осложняется 

и скоростью подачи учебного материала, которая значительно вы-

ше той, к которой они привыкли в школе. А если учесть реформи-

рование средней школы, которое привело к существенному сокра-

щению часов на изучение естественных дисциплин, а также анало-

гичную тенденцию высшей школы, то обнаруживается непреодо-

лимое противоречие. С одной стороны, следовало существенно со-

кратить скорость подачи учебного материала на первых курсах, 

чтобы попутно ликвидировать естественные проблемы в знаниях 

студентов за среднюю школу. С другой стороны, изучение дисци-

плины ограничено временными рамками учебных планов вуза. 

Например, студентам приходится усваивать раздел дифференци-

ального и интегрального исчисления за один семестр! Тем самым 

курс математики оказывается чрезвычайно концентрированным с 

точки зрения насыщенности понятиями, идеями и методами и мно-
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гие студенты-первокурсники не в состоянии «переварить» его за 

отпущенное на это время. 

На качество знаний студентов, с нашей точки зрения, отрица-

тельно влияет следующее:  

– студенту необходимо записывать лекторский текст, что обу-

славливает малую скорость изложения материала; 

– лектор вынужден ориентироваться на так называемого сред-

него студента, без учета индивидуальных особенностей процесса 

усвоения новых знаний учащимися; 

– уязвимость качества усвоения материала лекции обусловлена 

и многими другими причинами (пропуск студентом предыдущих 

лекций, его неумение концентрироваться на материале, плохое са-

мочувствие, настроение и т.д.); 

– очень низким в своем большинстве оказывается и качество 

конспектов студентов, что связано с множеством самых разных об-

стоятельств: что-то студент не успел записать; что-то он не понял и 

записал ошибочно или невразумительно; что-то, возможно, не-

удачно или невнятно изложил преподаватель, особенно если у него 

проблемы с голосом, дикцией или лекторским мастерством; 

– сокращение количества лекционных (аудиторных) занятий и 

увеличение времени на самостоятельное изучение курса математики. 

Спрашивается, чему и каким образом можно научить студен-

тов за время, отведенное учебными планами на математику?  

Многие программы математических дисциплин, разрабатывае-

мые для студентов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Менеджмент», ориентированы преимущественно на теоретическое 

знание и умение решать поставленные абстрактные задачи, прямо 

не связанные с предметной областью. Много внимания уделяется 

методам решения, которые сегодня полностью автоматизированы. 

При таком подходе студенты получают в качестве остаточных зна-

ний умение решать (иногда вручную) небольшие абстрактные зада-

чи. Таких задач в практике бизнеса просто не возникает. 

Что может выпускник (уже менеджер) в реальных переговорах 

в реальном времени? Решать задачу? Находить экстремумы? Нет, 

это никому не нужно! Поэтому он может только отложить вопрос и 

обратиться за помощью к специалисту, если такой на фирме есть. 

А надо, чтобы этот менеджер мог быстро в реальном времени оце-

нить хотя бы основные варианты. Но он этого не может. Этому его 

не учили. Линейка, транспортир, графики, формулы, теоремы... 
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Высшая математика, по мнению студентов, является одной из 

самых сложных дисциплин на факультете управления. Больше по-

ловины студентов этого факультета, по результатам сессий, имеют 

оценки по высшей математике ниже, чем по другим предметам. 

При этом изучение данной дисциплины требует от обучающихся 

больших временных затрат и интеллектуальных усилий. В связи с 

этим был проведен небольшой опрос студентов первого и второго 

курсов факультета управления с целью выявления проблем, возни-

кающих при изучении математики; наиболее предпочтительных 

для студентов форм организации учебной деятельности и контроля 

качества обучения; применения математических знаний в изучении 

общеэкономических и специальных дисциплин.  

Остановимся на наиболее важных, на наш взгляд, аспектах. 

«Особенности национального изучения математики» в школе. 

«Все подчинено успешной сдаче ЕГЭ. Первые занятия по матема-

тике в вузе принесли разочарование. Сложилось ощущение, что я 

изучала ну очень элементарную математику, что школьная и ву-

зовская программы, стоят не на пересекающихся линиях, а на па-

раллельных. Все, услышанное мною на первых лекциях, представ-

ляло собой «теорему Ферма» – такое же загадочное, привлекатель-

ное, недоказуемое, то есть недосягаемое». Такая точка зрения при-

суща достаточно большому количеству студентов. Многие указали 

на недостаточную для усвоения предмета школьную математиче-

скую подготовку. 

Кроме того, отсутствие преемственности в школьном и вузов-

ском образовании сказывается и на учебной деятельности студентов. 

Практическое занятие как наиболее приемлемую форму учебной де-

ятельности выбрали более половины опрошенных – в связи с тем, 

что данная форма имеет наибольшую схожесть с уроком математики 

в школе. Лекцию как форму учебной деятельности в вузе выбрали 

одна третья часть студентов из-за новизны формы обучения. 

Для половины опрошенных студентов одной из основных 

трудностей является усвоение учебного материала: «для математи-

ки характерны чрезвычайно длинные цепочки логических умоза-

ключений». Действительно, если студент изначально, до вуза, не 

встречался с необходимостью проведения длинных цепочек логи-

ческих умозаключений, если он не готов физически или хотя бы 

психологически к тяжелому труду по быстрому, единовременному 
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освоению больших единиц информации, то его обучение матема-

тике в вузе будет весьма затруднено, а то и невозможно. 

Очень проблематично обстоят дела с выполнением домашних 

расчетных заданий. Не развит навык самостоятельной исследова-

тельской работы, умения последовательно двигаться к результату, 

делать анализ и на его основе выборку необходимого материала. 

«В школе он был развит достаточно слабо, поэтому появилась по-

требность в дополнительных занятиях с целью приобретения необ-

ходимого опыта». И, как следствие неподготовленности студентов 

к самостоятельной работе, почти все опрошенные указали исполь-

зование в качестве оптимального источника усвоения основ изуча-

емого материала конспект лекций; лишь немногие студенты парал-

лельно изучают рекомендованные учебники, и никто не изучает 

дополнительную литературу. Поэтому такие формы, как консуль-

тация и занятия с репетитором, используются многими студентами. 

В связи с вышеизложенным представляется целесообразным 

уделить больше внимания постановке реальных задач бизнеса в 

рамках изучения математических дисциплин. Понимание смысла и 

особенностей таких задач позволит выпускникам в будущем 

успешно формулировать задачи и решать их с помощью специаль-

ных пакетов прикладных программ. Для этого программы матема-

тических дисциплин (особенно в части семинаров, контрольных и 

курсовых работ) целесообразно составлять с участием профильных 

и выпускающих кафедр, а также с привлечением к этому процессу 

потенциальных работодателей, если имеется такая возможность. 

Подводя итог, хочется подчеркнуть, что математика как наука 

необходима для изучения в системе высшего образования. Однако 

следует учитывать реальные потребности работодателей в матема-

тических знаниях студентов в области экономики и менеджмента. 

Прежде всего, умение грамотно ставить задачи в предметной сфере 

и успешно решать их с помощью математического аппарата и ис-

пользования компьютерных программ. 

На наш взгляд, еще недостаточно используются возможности 

преподавателя в организации самообразования студенчества. 

А ведь опытный ученый, зная вопросы и индивидуальные особен-

ности своих питомцев, всегда может предложить систему и, что не 

менее важно, технику самообразования. Видимо, наш опыт по ор-

ганизации «научного обучения» в университетском образовании 

заслуживает и тщательного изучения, и внедрения.  
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Перспективы использования технологий VR и AR  

в банковской сфере  
 

А.М. Шепелева,  

Н.А. Рыхтикова, канд. экон. наук, доцент, 

Московский областной филиал Российской академии  

народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации 

 

На сегодняшний день банки имеют возможность предостав-

лять своим клиентам весьма широкий выбор вариантов обслужи-

вания, в том числе в рамках дистанционного банковского обслужи-

вания. Чтобы выживать и развиваться в непрерывно изменяющейся 

рыночной среде, банки используют новейшие инновационные тех-

нологии, являющиеся «стимулирующим ресурсом».  Большой ин-

терес банковский рынок проявляет к инновационным разработкам, 

способным привести к улучшению качества оказания услуг и по-

вышению ключевых экономических показателей. Широкое внед-

рение VR/AR-технологий способствует развитию экономики стра-

ны, существенному повышению производительности и эффектив-

ности на промышленных предприятиях, создают новые способы 

коммуникаций и потребительские сервисы, формируют массовые 

медиа для современного поколения. 

Виртуальная (VR) и дополненная (AR) реальности – это моде-

лируемые компьютерными технологиями миры, в которые пользо-

ватель может погрузиться, используя специальные сенсорные 

устройства. Новая волна интереса к виртуальной реальности под-

нялась благодаря компании Oculus и прототипу очков Oculus Rift, 

представленному в 2012 г. [6]. 

У большинства людей технологии виртуальной и дополненной 

реальности ассоциируются с иммерсивными, интерактивными 3D-

видеоиграми, но не с банковской сферой. Могут ли финансовые 

учреждения использовать виртуальную реальность и зачем это 

нужно? Виртуальная реальность может быть использована для 

превращения скучных цифр и «сухих» (для потребителя) понятий 

в богатый и значимый визуал, который с помощью ярких образов 

погрузит потребителя в финансовый мир. 

На рисунках 1 и 2 представлены прогнозные данные о выручке 

сегмента VR- и AR-технологий. Аналитическая компания SuperData 
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Research прогнозирует рост рынка VR- и AR-технологий в 2020-х гг. 

до 34,1 и 60,5 млрд долл. США соответственно. 

 
Рис. 1. Прогноз выручки сегмента VR, млн долл. [4] 

 

 
Рис. 2. Прогноз рынка технологий для виртуальной  

и дополненной реальности, млрд долл. [4] 

 

Смогут ли VR- и AR-технологии в будущем заменить личное 

взаимодействие и массово использоваться в сфере банковского об-

служивания на российском рынке, неизвестно. Тем не менее не-

сколько зарубежных банков и кредитных союзов уже проводят ис-

пытания этой новой технологии. Они создают приложения вирту-

альной и дополненной реальности для демонстрации своих цифро-

вых банковских решений в искусственной трехмерной среде. Не-

которые создают подобные платформы в качестве инструментов 

для помощи клиентам в управлении личными финансами. Другие 

же используют виртуальную реальность как маркетинговый ин-

струмент (для проведения пиар-кампании). 
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Так, в июне 2017 г. французский финансовый конгломерат 

BNP Paribas представил приложение виртуальной реальности, поз-

воляющее пользователям розничных банковских услуг получить 

доступ к своим учетным записям и истории трансакций в среде 

виртуальной реальности, а также отдельное приложение, в котором 

рассказывается об основных шагах при покупке дома [7]. 

Один из сотрудников банка в Кувейте разработал виртуальный 

VR-тур, основанный на концепции «филиал будущего». Хотя ис-

пользование VR-технологии для того, чтобы помочь руководству 

компании визуализировать новую отраслевую среду, не является 

чем-то новым, в данном случае возможности виртуальной реаль-

ность помогли руководителям банка определить стратегию проек-

тирования. 

Другим примером может служить инновационная разработка 

от GTE Financial – одного из крупнейших кредитных союзов Фло-

риды. В 2015 г. он запустил платформу GTE 3D, где пользователи 

могут ознакомиться с финансовыми услугами и продуктами GTE, 

получить к ним доступ, пообщаться в чате с сотрудниками компа-

нии, принять участие в вебинарах, воспользоваться библиотечны-

ми ресурсами (справочниками, руководствами) и др. [10]. 

«Банковские концепции, сбережения и сбережения для выхода 

на пенсию – все это зачастую очень нематериально, – объясняет 

Раджа Бозе, партнер Genpact. – Вы ничего не покупаете. В некото-

рой степени VR становится способом помочь клиентам получить 

немного больше осязаемости. VR – это хороший инструмент для 

визуализации данных. Если вы сможете найти способ показать, как 

100 долл., которые вы экономите сегодня, превращаются в боль-

шую кучу денег за двадцать лет, это может помочь людям понять 

концепцию процесса». 

Что касается российского банковского сектора, то здесь наме-

тился тренд на увеличение доли дистанционного оказания услуг и 

сервисов самообслуживания. К примеру, дистанционным банкин-

гом, по данным НАФИ, пользуется 74% предприятий малого и 

среднего бизнеса [5]. Дистанционные каналы банки развивают и 

для частных клиентов. Интернет-банк, мобильный банк, контакт-

ные центры – сервисы, без которых невозможно представить ди-

станционное банковское обслуживание. Однако сейчас финансо-

вые институты разрабатывают для клиентов новые сервисы, кото-

рые позволят повысить уровень услуг. 
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Часто принятие финансовых решений обусловлено не только 

логикой, но и эмоциями, творческим мышлением. Виртуальная и 

дополненная реальность способны погрузить клиента в финансо-

вый мир. VR- и AR-банкинг позволяет людям активно моделиро-

вать личные финансы, экспериментировать, исследуя способы ин-

вестирования или расходования своих денег, а также создает но-

вый уровень конкуренции для банковской сферы. 

Если банк заинтересован в том, чтобы удержать свою конку-

рентную позицию на рынке, большим подспорьем может стать 

применение VR- и AR-технологий для управления рисками, реше-

ния проблем кибербезопасности, соблюдения соответствующих 

нормативно-правовых требований. Например, с помощью специ-

альной 3D-настройки сотрудники финансовой службы могут про-

смотреть результаты расширенного наблюдения за чатами, звонка-

ми, электронными письмами работников. 

Использование виртуальной и дополненной реальности позво-

ляет быстро выявлять потенциальные проблемы, избавляя от про-

смотра множества данных на предмет возможных нарушений. 

К примеру, трейдер, который взаимодействует в основном с энер-

гетическим сектором, совершает трансакции по переводу денеж-

ных средств в рамках сделки, в которую входит ведущий субъект 

потребительских товаров. Это может привести к тому, что текущие 

системы банка при переводе средств отметят данную трансакцию 

как нарушение. В отличие от существующих систем банковского 

обслуживания, инструменты VR и AR способны мгновенно иден-

тифицировать трейдера, а также всех, с кем он был в контакте, и 

все сделки, проведенные им в последние годы. Эта информация 

отображается в графическом формате, что облегчает выявление 

подобных аномалий. 

Может возникнуть ситуация, когда филиалы банков находятся 

на территории разных государств, при этом необходимо провести 

экстренное совещание руководителей всех филиалов и головного 

подразделения. Благодаря VR- и AR-технологиям, сотрудники, ра-

ботающие в разных точках земного шара, могут собраться вместе 

в VR-системе или в формате дополненной реальности, чтобы обсу-

дить повестку дня собрания в дистанционном формате с имитацией 

физического присутствия участников. 
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Таким образом, можно выделить несколько основных преиму-

ществ внедрения VR- и AR-технологий в систему банковского об-

служивания. 

Во-первых, применение VR-технологий позволит клиенту 

«присутствовать, а не наблюдать», то есть клиент будет находиться 

в виртуальном пространстве, а не смотреть на изображение на 

экране. В случае с внедрением AR-технологий клиенты будут 

иметь дополнительные средства визуализации изображения на 

экране, что также улучшит восприятие информации. 

Во-вторых, будет соблюдена фокусировка: клиент будет ви-

деть только то, что предлагает виртуальная среда, то есть сможет 

сосредоточиться именно на том, что он выбрал изначально, не от-

влекаясь попутно на посторонние услуги, предлагаемые банком. 

В-третьих, появится возможность минимизировать риски пер-

сонала [3, с. 92] в результате оптимизации трудовых затрат, сни-

зить негативное воздействие субъективных факторов риска. Техно-

логии позволяют создать «аватар» на основе искусственного  

интеллекта, который будет направлять клиентов и отвечать на их 

вопросы. 

В-четвертых, использование VR- и AR-технологий позволит 

оптимизировать работу корпоративных информационных систем, 

а следовательно, обеспечить рациональную оптимизацию расходов 

[2, с. 124]. Речь идет о возможности мгновенно идентифицировать 

проблемы и проводить дистанционные собрания, даже если их 

участники находятся на большом расстоянии друг от друга. По-

добные инновации в системе управления рисками банков позволят 

предупреждать нежелательные изменения по различным видам 

рисков (например, риску несбалансированной ликвидности, кре-

дитным, процентным, финансовым рискам банка) [1, с. 74–76]. 

Последнее преимущество больше относится к технологиям 

виртуальной реальности: при обслуживании клиентов будет при-

сутствовать так называемый эффект погружения, поскольку в VR 

задействовано больше сенсорных систем (повороты головы, 

наклоны, движения тела, жесты). 

Стоит отметить, что платформа Way4, разработанная компани-

ей «ОпенВэй Сервис», стала революционным прорывом в области 

систем дистанционного банковского обслуживания на российском 

рынке [9]. Банковская отрасль проявляет серьезную заинтересо-

ванность в развитии цифровых технологий, поэтому в последнее 
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время банки чаще объявляют об их внедрении, более активном их 

использовании. Эксперты полагают, что благодаря внедрению си-

стем цифровизации в течение ближайших пяти лет в сфере банков-

ского обслуживания произойдет качественный сдвиг. 

Рынок VR- и AR-технологий, в свою очередь, только начал 

развиваться в России, а значит, у ООО «ОпенВэй Сервис» есть все 

шансы стать лидером в разработке нового продукта на базе VR- и 

AR-технологий с удобным интерфейсом и мощной операционной 

платформой для внедрения на российском рынке банковских услуг. 

Банковскому сектору предстоит пройти еще долгий путь, 

прежде чем любые приложения с использованием VR- и AR-техно-

логий смогут стать по-настоящему массовыми. 
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70-летие Победы СССР над нацистской Германией, 70-летие 

окончания Второй мировой войны – это даты, которые в 2015 г. 

отмечали во многих странах мира. В 2019 г. исполнится 100 лет со 

дня подписания Версальского мира. Даты, которые заставляют за-

думаться о причинах и следствиях многих событий.  

История человечества – история войн, как ни прискорбно это 

звучит. В ХХ в. произошли десятки и сотни вооруженных кон-

фликтов, фактически за сто лет не было ни одного дня, когда бы не 

стреляло оружие и не лилась кровь. Самая разрушительная и жерт-

венная война за всю историю человечества – Вторая мировая вой-

на, в которой участвовали десятки стран и миллионы людей. 

Не зная дня вчерашнего, нельзя понять день сегодняшний, 

а завтра есть опасность повторить ошибки прошлого. Но день вче-

рашний нужно знать таким, каким он был. Людям, создающим 

своими руками реальные ценности, война никогда не была нужна. 

«Загребать жар чужими руками» – известная поговорка, мудрая 

мысль. Результатом Первой мировой войны стало крушение четы-

рех империй, передел экономического пространства, но ради этого 

все и было сделано. Столкнули множество наций и народов ради 

получения выгоды за их счет. 

Вторая мировая война – продолжение передела сфер экономи-

ческого влияния. Выкормленная на деньги зарубежных финансо-

вых магнатов партия НСДАП, пришедшая к власти в Германии 

в 1933 г., достаточно быстро отбросила все положения Версальско-

го мира, и стала проводить тотальную милитаризацию. «Пушки 

вместо масла» – вот лозунг Германии тех времен. Со стороны Ве-

ликобритании и Франции не было никакой реакции, была лишь по-

литика попустительства. Аншлюс Австрии, Данцигский коридор, 

Судеты, в дальнейшем и вся Чехословакия с бесценными для Гер-

мании заводами «Шкода», «Чезет», производившими танки и дру-

гое вооружение – и никакой реакции от «мирового сообщества», 

в то время как СССР неоднократно поднимал эти вопросы в Лиге 

наций [4]. Хитрая многоходовая комбинация была задумана с тем, 
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чтобы столкнуть Германию и СССР в военном конфликте. Цель – 

передел экономического пространства и устранение независимого 

от западных валют Советского Союза, захват его огромных эконо-

мических богатств и территорий. 

4 февраля 1931 г. И.В. Сталин сказал: «Мы отстали от передо-

вых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние 

в десять лет. Либо мы сделаем это – либо нас сомнут» [2]. Вождь 

был абсолютно прав. Страна смогла за десять лет стать индустри-

альной державой. В 1936 г. в СССР была принята Конституция, ко-

торая до сих пор считается одной из самых демократичных в мире. 

Страна смогла защитить свои интересы на Дальнем Востоке, дав 

отпор агрессорам в конфликте на КВЖД (1929 г.), около озера Ха-

сан (1938 г.), оказав помощь Монгольской республике на реке Хал-

хин-Гол (1939 г.). Результатом мудрой геополитики СССР стало то, 

что Япония не решилась вступить в войну с СССР, при этом ведя 

полномасштабные действия против США и их союзников на Тихом 

океане и имея огромные интересы на Дальнем Востоке СССР. 

Официальной датой начала Второй мировой войны считается 

1 сентября 1939 г., когда войска Германии вторглись на террито-

рию Польши. Но до этой даты было много вооруженных конфлик-

тов, при помощи которых и разожгли страшный пожар войны во 

всем мире. Вот лишь некоторые из них – гражданская война в Ис-

пании (1936–1939 гг.), вторая японо-китайская война (1937–

1945 гг.), словацко-венгерская война (1939 г.), итальянское втор-

жение в Албанию (1939 г.). 

После Польши вермахт без огромных усилий, достаточно 

быстро, от нескольких часов до нескольких недель, оккупировал 

Данию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург, часть Франции, раз-

громив экспедиционный английский корпус под Дюнкерком. Ита-

лия, Венгрия, Румыния, Болгария стали союзниками Германии. 

22 июня 1941 г. Германия напала на СССР, нарушив все за-

ключенные с СССР договоры. Началась Великая Отечественная 

война, продлившаяся 1418 дней и ночей.  

На защиту Отчизны встали все многочисленные народы нашей 

великой страны. В Центральном музее Вооруженных Сил есть 

плита, на которой перечислены народы, представители которых 

были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди получив-

ших это звание за ратные подвиги в годы войны были русские, 

украинцы, белорусы, татары, евреи, азербайджанцы, казахи, грузи-
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ны, армяне, греки, узбеки, мордвины, дагестанцы, чуваши, башки-

ры, осетины, марийцы, ассирийцы, туркмены, литовцы, таджики, 

латыши, киргизы, удмурты, карелы, эстонцы, турки-месхетинцы, 

калмыки, буряты, кабардинцы, лакцы, кумыки, адыгейцы, крым-

ские татары, абхазцы, якуты, молдаване, тувинцы. 

Существует версия, что один из англо-саксонских политиков 

сказал: «Надо выждать, посмотреть, на чью сторону встать и кому 

потом помочь, а сейчас – пусть убивают друг друга как можно 

больше» [4].  

Поставки по ленд-лизу в СССР начались с октября 1941 г. Эти 

поставки действительно помогли СССР. Интересующиеся знают 

про самолеты «Аэрокобра», «Дуглас» DC3 и автомобили «Вил-

лис», «Додж». Но были и танки, английские и американские, алю-

миний, телефонный кабель, яичный порошок, тушенка, грузовики 

«Студебеккер», мотоциклы «Харлей», топливо и многое другое. 

Тогда это были действительно союзнические действия. 

Русский народ очень остер на язык, сарказма ему не занимать. 

Консервированное тушеное мясо, присылаемое по ленд-лизу, сразу 

прозвали «второй фронт». Действительно, когда же будет второй 

фронт? «Битва за Британию» отгремела в 1940 г., осталась подвод-

ная охота «волчьими стаями» кригсмарине в Атлантике. А когда 

же будут действия на материке? 

День «Д» наступил лишь 6 июня 1944 г., когда исход войны 

уже стал ясен. СССР вынес на себе весь страшный груз войны, по-

ложив на алтарь Победы миллионы людских жизней. 

По некоторым данным, в Карлсхорсте, во время подписания 

Акта о безоговорочной капитуляции, Вильгельм Кейтель, подпи-

сывавший Акт со стороны Германии, увидев представителей Ан-

глии, США и Франции, воскликнул: «А что, эти тоже нас побе-

дили?!». 

После окончания Второй Мировой войны геополитические 

действия не прекратились. Корейская война, в которой погибли 

4 млн (!) человек, вьетнамская война, война в Афганистане – не-

прерывная цепь взаимосвязанных событий. Столкновение геополи-

тических интересов происходит многие годы и на африканском 

континенте – Ангола, Мозамбик, Зимбабве.  

Тщательно разработанная программа очередной «демократиза-

ции» начала работать более тридцати лет назад на севере Африки. 
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Попробуем разобраться в хитросплетениях представленного нам 

сценария. 

Изначально были спровоцированы межрелигиозные и межна-

циональные конфликты, длившиеся десятилетия. В результате Су-

дан, самое большое по территории государство африканского кон-

тинента, был разделен на две части – мусульманскую и христиан-

скую. В мусульманской части страны нефти нет, но теперь есть 

«демократия». Нефть – в Южном Судане, который сформировали 

христианским. Для этого надо было устроить долгую гражданскую 

войну, чтобы народ «проникся» необходимостью развала государ-

ства. Хотя, помимо нефти, там есть Красное море, и для дайверов, 

как говорят знатоки, этот участок моря гораздо более интересен, 

чем другие. Однако уже очень много лет туристы не ездят в Судан 

из-за террористической угрозы. 

Суданом геополитика не ограничилась. Настала очередь Се-

верной Африки. Парадоксально, как удалось расшевелить на рели-

гиозные выступления Тунис, который прослыл почти светской 

страной. Перестав быть колонией Франции, он на долгие годы пре-

образился в курортное место постоянного отдыха европейцев, 

в основном французов и немцев. Видимо, интернет и мобильная 

связь многим помутили разум. Как можно было превратить спо-

койный отдых в кошмар революции?  

Глобальных изменений в Тунисе не произошло. Но почему 

именно Тунис стал первым в череде событий? Вероятнее всего, по-

тому что Тунис – страна европеизированная и компьютеризиро-

ванная. В населении страны очень много молодежи, не имеющей 

сформировавшихся взглядов, поддающейся влиянию. 

Тунис как катализатор начавшегося процесса – другим пример. 

Существуют еще и скрытые стратегические моменты. Тунис со 

своим газом влияет на Марокко – страну, не добывающую газ.  

Марокко газ импортирует из Туниса. Следующим этапом в череде 

событий – Марокко. Тоже, как ни удивительно, без особых причин. 

В событиях вновь участвовала молодежь. Необходимо отметить, 

что в Марокко действуют обширные социальные программы, и тем 

более трудно понять причины недовольства. Своего бензина и ди-

зельного топлива в Марокко тоже нет, их поставляет Алжир. 

В Алжире возникли волнения, опять же с участием молодежи.  

Отметим, что во всех событиях прослеживается связь с углеводо-
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родами, ставшими сегодня «нефтяным содержанием» американ-

ского доллара взамен золотого.  

Тунисский пример ярко высветил механизмы воздействия на 

общественное мнение. Идея массированно разносится по всем 

СМИ, а также социальным сетям, в которых «сидят» специально 

обученные для этого люди. Новостные каналы как бы вскользь 

упоминают про Алжир и Марокко, в которых события не настоль-

ко масштабны.  

Далее по сценарию – Египет. Своего газа, нефти Египет не до-

бывает, но там есть Суэцкий канал – кратчайший морской путь до-

ставки нефти в Европу из стран Персидского залива. Европа со 

своим евро и экономикой мешает доллару – мировому «властите-

лю». Вот тут полное освещение всех египетских событий, кругло-

суточное, по всем каналам. 

Это обилие информации – способ вызвать напряженность, что 

делается на протяжении многих лет. Применялись и другие методы 

для достижения поставленных целей. После упразднения виртуаль-

ного экю и ввода безналичного евро в 1999 г. разбомбили и разва-

лили Югославию. Балканы – «вечный пожар» Европы. После ввода 

наличного евро добили Югославию, развалили окончательно, но 

оставили очаги напряженности, создав Косово как государство. 

Саддам Хусейн имел неосторожность сказать, что не будет 

продавать иракскую нефть за доллары. Результат – безудержно 

наглая оккупация страны, «оправданная» наличием у Ирака ору-

жия массового поражения, которого так никто и не нашел, много-

летняя гражданская война, создание радикальных группировок и 

течений. 

Египтяне выступили на площади Тахрир Каира, в результате 

чего законный президент страны был отстранен от власти. Хосни 

Мубарак был буфером между арабским миром и США с Израилем, 

в течение десятков лет проводил политику, позволявшую поддер-

живать хрупкий мир на Ближнем Востоке.  

Экономика Египта потеряла миллиарды из-за краха туристиче-

ского бизнеса. Развал целой отрасли, которая кормила не только 

бюджет страны, но и конкретных людей. Однако, благодаря силь-

ному влиянию своей армии в стране, египтяне смогли выйти из 

критической политической ситуации. 

По прошествии времени выяснилось, что целью, видимо, был 

не Тунис, не Алжир или Марокко – целью была Ливия. Джамахи-
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рия, независимая и не поддающаяся марионетизации страна давно 

не устраивала США. Геополитика использует все приемы, включая 

информационную войну. Существовала компьютерная игра, в кото-

рой давалась конкретная миссия – уничтожить с воздуха, взлетая 

с авианосца США в Средиземном море, радары Бенгази, нефтехра-

нилища в пустыне, аэропорт в Триполи, а в воздушных боях  

использовались МиГ-21 и МиГ-25 ливийцев против американских 

«Ф-15». Видно, не давали покоя воспоминания о реальных событи-

ях – в 1986 г. уже бомбили непокорных бедуинов. Теперь взорвали 

страну изнутри, из нее от кошмаров войны побежали люди в Тунис 

и Египет. Нефть и контроль над ней – вот цель «революции». Вто-

рая, но не последняя причина операции спецслужб – проект Муам-

мара Каддафи по созданию и эмиссии золотого арабского динара 

для стран Магриба. 

Следующая страна в цепи событий – Йемен. Многолетняя 

гражданская война. Вновь географический фактор. В Египте, как 

мы упоминали, – Суэцкий канал, здесь – Баб-эль-Мандеб и Аден-

ский залив. Баб-эль-Мандебский пролив – «ворота слез» в переводе 

с арабского языка. Выход из Красного моря в Аденский залив. Во-

рота в Индийский океан, контролируя которые можно контролиро-

вать транспорт нефти. 

С противоположной стороны от Йемена, через Аденский залив 

– Сомали. С сомалийскими пиратами долго, дорого и малоэффек-

тивно борются. Напрашивается вывод: если эффекта нет – значит, 

это кому-то выгодно. Иначе сразу бы нашлись все нормы между-

народного права, на отсутствие которых ссылаются некоторые за-

падные политики.  

Что будет дальше? Подкормка радикального исламизма, вы-

ращенного эмиссарами ЦРУ. Цель – организовать управляемый 

радикальный исламистский фронт от Марокко до Индонезии. За-

чем? На некоторое время отгородиться от растущей экономики 

Индии, Пакистана и в первую очередь Китая. США боятся Восто-

ка. Дешевая рабочая сила, число которой – миллиарды. Китай, по 

мнению аналитиков США, стал второй экономикой в мире. Китай 

отказывается от доллара, навязанного во всех международных рас-

четах, изгоняет долларовых инвесторов. На доллары, пришедшие 

в экономику страны, КНР закупает американские долговые обяза-

тельства, то есть отправляет доллары обратно в США. Журналисты 

тут же придумали термин «война валют». Но это не война, это  
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изгнание ненужного посредника в международных расчетах и за-

щита своей валюты. 

Последующие события в Сирии продолжают череду войн, ин-

спирированных сторонними силами с целью извлечения выгоды, 

контроля за добычей и транспортом нефти, создания «управляемо-

го хаоса». События в Персидском заливе, ситуация с нефтяными 

танкерами, атака неизвестных дронов на НПЗ в Саудовской Аравии 

в 2019 г. – продолжающаяся цепь неслучайных событий. 

Анализируя свершившееся, приходим к выводу, что все дей-

ствия, совершаемые определенными финансовыми кругами («заку-

лисьем»), глубоко и тщательно спланированы, преследуют сразу 

много целей и почти при любом варианте развития событий в вы-

игрыше остается «закулисье». 

Геополитика Карла Хаусхофера [3] давно считается традици-

онной. Доктор исторических наук Н.А. Нарочицкая, как и многие 

исследователи, считает геополитику междисциплинарной наукой, 

отмечая при этом, что она «исследует технологии „захвата” и „за-

щиты” жизненных пространств (цивилизаций, государств и регио-

нов), достижения геостратегических целей путем создания созида-

тельной или разрушительной рубежной энергии» [1]. Геоэкономи-

ка возникла уже после Второй мировой войны. Геополитика, гео-

экономика – инструменты для достижения глобальных экономиче-

ских целей. И ничего не поменялось за целый век. Сопоставим со-

бытия первой трети XX в., предшествующие разрушительным вой-

нам, и события сегодняшнего дня. Это попытки раскачать суще-

ствующее положение в мире через локальные конфликты, «цвет-

ные революции», радикализм, искажение истории, подмены, раз-

рушение ценностей и понятий, информационную войну, санкции, 

торговые войны.  
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Маркетинговые стратегии в сфере малого бизнеса 

 

Т.В. Якушина, канд. экон. наук, 

Международный институт экономики и права 

 

Маркетинг необходим любому бизнесу, независимо от его 

размеров. Малый бизнес, в силу особой уязвимости, должен уде-

лять маркетингу повышенное внимание. Несмотря на ограничен-

ное количество ресурсов, предприятия малого бизнеса могут 

успешно работать с клиентами, эффективно их обслуживать и 

удерживать свою долю рынка. Для этого важно правильно выстро-

ить маркетинговую стратегию. 

Маркетинговая стратегия – это генеральное направление дея-

тельности компании по работе с рынком. В маркетинге различают 

несколько уровней стратегий в зависимости от широты охвата биз-

нес-процессов [1, с. 77]: 

1) функциональный уровень – разработка планово-

управленческих решений, касающихся долгосрочной политики 

существования компании на рынке; 

2) уровень стратегий роста – разработка тактики развития 

компании, расширения ее деятельности на рынке; 

3) операционный уровень – разработка планово-

управленческих решений относительно тех направлений развития 

продукта, которые компания будет позиционировать как свои кон-

курентные преимущества; 

4) уровень конкурентных стратегий – разработка тактики по-

ведения на конкурентном рынке, то есть своих правил игры, кото-

рые помогут компании занять желаемую долю рынка и обойти 

конкурентов. 

Стратегии каждого последующего уровня разрабатываются 

в рамках стратегий предыдущих уровней. В результате компания 

определяет для себя целый комплекс подчиненных друг другу 

стратегических действий. 

На каждом из уровней компания может выбрать для себя один 

или несколько альтернативных вариантов (рис. 1).  
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Рис. 1. Система маркетинговых стратегий  

на малом предприятии 
 

Рассмотрим основные маркетинговые стратегии на функци-

ональном уровне. 

• Стратегия массового маркетинга. Не ограничивает ком-

панию в числе клиентов, с которыми она может работать, отчего 

потенциальный рынок сбыта расширяется. В этом случае компа-

нии необходимо предложить рынку некий универсальный про-

дукт, который отвечает общим потребностям клиентов. Недоста-
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ток стратегии состоит в том, что товар фирмы не имеет отличи-

тельных преимуществ по сравнению с товарами конкурентов, по-

зиция торговой марки на рынке размыта, поэтому у покупателя не 

вырабатывается приверженность к бренду, он легко может перей-

ти на продукцию конкурента. 

• Стратегия дифференцированного маркетинга (нишевая 

стратегия). Компания выбирает для себя какой-либо один (узкий) 

сегмент рынка и все свои маркетинговые усилия сосредотачивает 

на нем. 

• Стратегия концентрированного маркетинга. Компания 

выбирает несколько узких сегментов рынка (ниш). Для каждого из 

них, как правило, разрабатывается свой продукт и свой маркетин-

говый комплекс. 

Преимущество двух последних стратегий заключается в том, 

что компания будет уникальна в глазах клиентов, что повышает ее 

конкурентоспособность. Однако для этого фирма должна постоян-

но заботиться о качестве товара, продумывать рекламные концеп-

ции в соответствии с ожиданиями аудитории, поддерживать имидж 

компании в глазах клиентов, что может представлять определен-

ную сложность [2, с. 95]. 

При выборе стратегии роста необходимо ответить на два 

вопроса: за счет какого рынка и за счет какого товара компания 

хочет расти – имеющегося или нового? В результате комбинаций 

ответов на эти вопросы образуется матрица стратегий (рис. 2). 
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Рис. 2. Матрица стратегий роста 

 

Далее обратимся к маркетинговым стратегиям на операци-

онном уровне.  
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Товарная стратегия – это комплекс целенаправленных дей-

ствий по созданию и обновлению ассортимента, обеспечению кон-

курентоспособности товара с учетом состояния рыночного спроса. 

Здесь существует несколько решений [3, с. 67]: 

• товарная дифференциация (компания создает товары для 

определенных рыночных ниш, выявленных с помощью сегменти-

рования рынка); 

• узкая специализация (компания выпускает товары с какими-

либо уникальными характеристиками и позиционирует себя как 

профессионала в этой области); 

• товарная диверсификация (цель компании – удовлетворить 

потребности и запросы абсолютно разных рынков, поэтому для 

каждого из рынков выпускается свой отдельный продукт); 

• вертикальная интеграция (компания стремится объединить 

в единую технологическую цепь все производство конечного това-

ра – начиная с закупки сырья и заканчивая выполнением сбытовых 

функций; цель стратегии – действовать на рынке без поставщиков 

и посредников). 

Ценовая стратегия определяет возможный уровень, направле-

ние, скорость и периодичность изменения цены на товар в соответ-

ствии с рыночными целями фирмы. Существует множество страте-

гий установления цены на товар, в качестве основных можно вы-

делить следующие: 

• стратегии установления цены на новый товар (подходят для 

инновационных предприятий, которые постоянно предлагают рын-

ку новинки и модификационные продукты); 

• стратегии ценообразования в рамках товарной номенклату-

ры (фирма разрабатывает систему цен, которая может обеспечить 

получение максимальной прибыли по товарной номенклатуре в це-

лом); 

• установление цен по географическому принципу (ценовая 

дифференциация в зависимости от географического сегмента;  

как правило, в основе таких стратегий лежит учет стоимости пере-

возки); 

• стратегии стимулирующего ценообразования (стратегия 

скидок, стратегия завышенных цен на сопутствующие товары, 

стратегия пониженной цены за набор товаров и т.д.; имеют целью 

привлечение потребителей и увеличение сбыта).  
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Сервисная стратегия направлена на формирование ассорти-

мента дополнительных услуг с учетом бюджета и стандартов каче-

ства обслуживания. Четко сформированных сервисных стратегий в 

маркетинговой практике не существует. Компании сами для себя 

выбирают приоритет сервиса при обслуживании рынка, перечень 

предлагаемых услуг, возможности его расширения и т.д. Стоит от-

метить, что в современной маркетинговой практике существует 

тенденция расширения послепродажных сервисных услуг, так как 

именно они позволяют компании общаться с клиентами уже после 

покупки [4, с. 39]. 

Наконец, рассмотрим конкурентные стратегии. Все разно-

образие конкурентного поведения можно классифицировать в за-

висимости от того, какое место компания занимает на рынке: 

– стратегии лидера характеризуются оборонительными дей-

ствиями по сохранению позиций на рынке. Здесь могут использо-

ваться различные способы обороны: конкурентные цены, выпуск 

модернизированных товаров, диверсификация рынка и т.д.; 

– стратегии претендентов на лидерство – это наступатель-

ные действия по захвату доли рынка лидера. Основные стратегии: 

фронтальная атака – агрессивные действия по привлечению клиен-

тов лидера; фланговая атака – выполнение того участка работы, ко-

торый у конкурента имеет слабые стороны; обход – сводится  

к усилиям фирмы по технологическому прорыву и выпуску прин-

ципиально новых изделий; 

– стратегии новичков предназначены для небольших предпри-

ятий, которые не могут бороться с крупными конкурентами напря-

мую. Чаще всего здесь используется стратегия поиска рыночных 

ниш, не представляющих интереса для больших компаний. Кроме 

того, могут использоваться различные варианты стратегии копиро-

вания: от полной до частичной имитации товаров более сильных 

конкурентов. 

Рассмотрев маркетинговые стратегии в зависимости от их 

уровня, перейдем к особенностям маркетинговой деятельности в 

сфере малого бизнеса. Этимологически маркетинг ведет свое про-

исхождение от понятий «рыночный обмен», «продажа» (англ. 

market – «рынок») и в буквальном переводе означает «обмен, тор-

говля». Эта категория вошла в научный оборот в начале XX в.  

в связи с усилением конкуренции и обострением проблемы сбыта.  
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Необходимо отметить, что именно специфическая структура 

маркетинга является одной из главнейших особенностей малого 

бизнеса. Ограниченность материальных и финансовых средств, не-

большие размеры выпуска и реализации продукции, невысокая 

численность персонала – все это определяет особенности построе-

ния маркетинговых стратегий в малом бизнесе. Серьезный отпеча-

ток на развитие сферы малого бизнеса накладывают внешние фак-

торы, а именно недостаточное правовое регулирование вопросов, 

возникающих в процессе функционирования малых предприятий, 

отсутствие системы их кредитования, тяжелое налоговое бремя и 

т.д. Все вышеперечисленное привело к тому, что на малых пред-

приятиях, как правило, отсутствует развитая служба маркетинга 

(обычно это подразделение или отдел, занимающийся всей сово-

купностью вопросов, относящихся к маркетингу, а иногда –

единственный человек, стоящий во главе фирмы).  

Малые и средние предприятия не занимаются разработкой дол-

госрочных планов маркетинга, так как постоянное изменение конъ-

юнктуры рынка заставляет их заботиться о ежеминутном выжива-

нии и продолжении своей деятельности. Планы малых предприятий 

чаще всего ограничены по своим целям, задачам, сроку действия. 

Поэтому в вопросах формирования спроса и стимулирования сбыта 

возможности малого бизнеса ограничены, особенно в финансовом 

отношении. Многие малые российские предприятия обратились  

к трейдерству. Маркетинговая стратегия таких предприятий четко 

определена, так как, имея определенный товар, они работают с кон-

кретным потребителем. Эти малые предприятия регистрируются и 

платят налоги в офшорных зонах, а работают в интересах россий-

ских материнских компаний, хотя часто имущественно независимы.  

В целом маркетинг в малой фирме является слабым звеном и 

именно поэтому оказывается зоной внешней консультационной 

поддержки. Это подчеркивается отсутствием во многих малых и 

средних фирмах чисто выделенной маркетинговой функции: фор-

мального маркетингового планирования, управления маркетингом 

и продажами, сложных методов анализа сбыта, обучения сбыту и 

маркетингу. Однако для малой фирмы это не всегда обязательно, 

так как очень часто личные знания владельца-управляющего о по-

зиции его фирмы на рынке компенсируют отсутствие маркетинго-

вых исследований, а неформальное знакомство с клиентами облег-

чает выявление изменений в их запросах. Кроме обычного иссле-
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дования рынка, малое предприятие может использовать широкий 

спектр методов сбора информации, из которых неоценимое значе-

ние приобретают личные встречи владельца с потребителями. 

Наконец, весьма возможно, что в голове владельца малого пред-

приятия существует отчетливый маркетинговый план, которому и 

не обязательно быть воплощенным на бумаге. Маркетинговые идеи 

можно легко найти на малых предприятиях, но при этом руководи-

телю фирмы нужно хорошо знать свое производство, клиентов и 

конкурентов и иметь возможность внимательно следить за повсе-

дневной работой фирмы. Часто именно заботы о существовании 

фирмы приводят к новым идеям, а новые идеи иногда могут очень 

быстро изменить ситуацию на предприятии в лучшую сторону. 

Маркетинговые идеи в малых и средних фирмах могут и не пред-

ставлять собой законченную концепцию, так как маркетинговые 

компании малых и средних предприятий часто больше похожи на 

мозаику, чем на законченный блок. Маркетинговые идеи не обяза-

тельно должны охватывать все маркетинговые меры, можно огра-

ничиться отдельными мероприятиями или одно из них поставить на 

передний план, тогда как другие использовать лишь частично [5].  

В настоящее время в фирмах превалируют текущие интересы, 

но в процессе заполнения рынка повышаются требования к каче-

ству маркетинговых исследований. Средние и некоторые малые 

фирмы могут позволить себе создание обособленного маркетинго-

вого отдела. Значение его в фирме определяет информация: чем ее 

больше, тем сильнее можно повлиять на политику фирмы. Наличие 

информации позволяет снизить трансакционные издержки и уве-

личить эффективность работы. Маркетинг у нас пока не понимает-

ся в качестве целостной системы. Для высшего руководства марке-

тинговые исследования сами по себе не имеют ценности, если они 

сразу же не приносят прибыль в текущем периоде. Поэтому зача-

стую на российских предприятиях проявляется противоречие меж-

ду службой маркетинга и производственными подразделениями. 

Не всегда и руководство фирмы поддерживает деятельность мар-

кетингового отдела, так как маркетинговое управление деятельно-

стью фирмы перекликается с принятием основных управленческих 

решений, деятельностью отдела по качеству и стоимости сырья и 

материалов.  

Говоря о маркетинге в российском малом бизнесе, необходимо 

отметить, что в настоящее время малые фирмы России широко ис-
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пользуют следующие основные маркетинговые стратегии: страте-

гию копирования; стратегию оптимального размера (инновацион-

ные фирмы); стратегию участия в продукте крупной фирмы (суб-

подряд, субконтрактинг); стратегию участия в сбыте крупной ком-

пании (франчайзинг), предлагая покупателю при помощи активной 

телевизионной и печатной рекламы продукцию, которая была про-

изведена без предварительных исследований рынка.  

Однако в маркетинговых действиях российских малых фирм 

редко используется одна стратегия в чистом виде – обычно это не-

систематизированный набор действий, взятых из различных стра-

тегий, который приспосабливается к каждому конкретному момен-

ту существования предприятия. 
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