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РЕАЛИЗАЦИЯ АГРАРНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЮЖНОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
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сурсный потенциал, конкурентоспособность региона.

Ресурсный потенциал выступает важным фактором развития региона. Величина и эффек-
тивность использования экономического, социального и экологического ресурсного потенциала 
во многом определяет уровень социально-экономического развития региона. Южный террито-
риальный округ Республики Дагестан располагает при общем дефиците в республике земельных 
ресурсов сравнительно обширными землями для сельскохозяйственного производства, он за-
нимает первое место по площадям под многолетние насаждения, второе – по общему размеру 
сельскохозяйственных угодий. Актуальность ресурсообеспеченности региона обусловила цель 
исследования – анализировать механизм реализации аграрного потенциала региона. Системный 
анализ мнений различных экспертов, аналитиков, публикации специалистов, статистические от-
четы, отраженные в периодической печати и сети Интернет позволили подтвердить факт о необе-
спеченности южного территориального округа Республики Дагестан экономическими ресурсами 
для эффективного, конкурентоспособного предпринимательства. Республика Дагестан – регион 
с неравномерным распределением экономических ресурсов: избыток трудовых ресурсов, в зе-
мельных ресурсах преобладают горы и степь, недостаточность денежных ресурсов. Южный 
территориальный округ Республики Дагестан – сравнительно наиболее выгодный в природно-
климатическом отношении аграрный регион республики. Потенциал развития региона пред-
ставляет собой совокупность различных (растянутых во времени и пространстве) объективных 
и субъективных факторов, обеспечивающих реализацию поставленных задач. Он охватывает 
источники, средства, запасы, которые могут быть приведены в действие, использованы для ре-
шения какой-либо задачи, достижения цели. Потенциал территории в меньшей степени зависит 
от географического положения, климата и наличия природных ресурсов, а все в большей степени 
от человеческой фактора, квалификации, качества планирования и уровня организации.

Введение
Ресурсный потенциал выступает 

важным фактором развития региона. 
Величина и эффективность использо-
вания экономического, социального 
и экологического ресурсного потен-
циала во многом определяет уровень 
социально-экономического развития 
региона. Республика Дагестан – реги-
он с неравномерным распределением 
экономических ресурсов: избыток тру-
довых ресурсов, в земельных ресурсах 
преобладают горы и степь, недостаточ-
ность денежных ресурсов.

Цель исследования. Актуальность 
ресурсообеспеченности региона обусло-
вила цель исследования – анализировать 
механизм реализации аграрного потен-
циала региона.

Материалы и методы исследования
Применяя метод системного анализа 

доступной информации, были проанали-
зированы мнения различных экспертов, 
аналитиков, публикации специалистов, 
статистические отчеты, отраженные в пе-
риодической печати и сети Интернет.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В целях обеспечения реализации 
Главой Республики Дагестан своих кон-
ституционных полномочий, повышения 
эффективности взаимодействия испол-
нительных органов государственной 
власти Республики Дагестан с органа-
ми местного самоуправления 25 ноября 
2013 г. в Дагестане учрежден институт 
полномочных представителей Главы 
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Республики Дагестан в территориаль-
ных округах Республики Дагестан. 
Дагестан был разделен на четыре тер-
риториальных округа, не являющихся 
административно-территориальными 
образованиями: центральный, север-
ный, горный и южный.

В состав южного территориального 
округа Республики Дагестан (ЮТОРД) 
включены 14 муниципальных образова-
ний, в том числе 12 районов и 2 города 
[1]. Каждой из них присуща социаль-
но-экономическая специфика, опреде-
ляемая особенностями природно-кли-
матических, социально-экономических 
и исторических условий. На долю аграр-
ной южного территориального округа 
приходится 18 % валового регионально-
го продукта Республики Дагестан [2].

Южный территориальный округ 
Республики Дагестан располагает при 
общем дефиците в республике земель-
ных ресурсов сравнительно обширны-
ми землями для сельскохозяйственного 
производства, он занимает первое место 
по площадям под многолетние насажде-
ния, второе – по общему размеру сель-
скохозяйственных угодий, хотя в расчете 
на душу населения он несколько уступа-
ет другим территориям.

Вместе с тем у этого региона име-
ются богатейшие гидроэнергетические 
ресурсы (сток реки Самур), перспектива 
на нефтедобычу в прилегающем участ-
ке акватории Каспийского моря (с до-
казанной нефтегазоносностью), угле-
носные месторождения (Чирахчайская 
и Рубасчайская группы), запасы торфа 
(Рутульский район), медных (с вкрапле-
ниями серы и золота), а также цинковых 
руд (с вкраплениями меди, серы, кадмия, 
золота) на месторождении Кизил Дере 
в Ахтынском районе, перспективы на до-
бычу свинца и цинка в бассейнах рек 
Усухчай, Мазачай и Каминчай, кобальта 
в Рутульском районе и горного хрусталя 
(река Самур), ртути из Хпекского ме-
сторождения, золота из кварцевых жил 
Курушского рудного поля, многообеща-
ющие фосфоритовые и глауконитовые 
проявления (Касумкентское, Рубасчай-
ское и др.), разработка которых может 
стать основой для производства мине-
ральных удобрений. Богат Южный Даге-
стан силицитами, керамзитовым и агло-
пористым сырьем, запасами пиленого 

и бутового камня, мраморизированных 
известняков, гравия и щебня, других ма-
териалов для строительства, геотермаль-
ными и минеральными водами.

Южный территориальный округ 
Республики Дагестан – сравнительно 
наиболее выгодный в природно-клима-
тическом отношении аграрный регион 
республики.

В настоящее время на долю аграрной 
сферы южного территориального округа 
Республики Дагестан приходится 15 % 
валового регионального продукта. Здесь 
производится около 9 % мяса, 7 % молока, 
22 % плодов, 8 % зерна, и 30 % винограда 
от общереспубликанского производства, 
тогда как до 1990 года эти показатели 
были в 2–2,5 раза выше [3, с. 25].

Потенциал развития региона пред-
ставляет собой совокупность различных 
(растянутых во времени и пространстве) 
объективных и субъективных факторов, 
обеспечивающих реализацию постав-
ленных задач [4, с. 1020]. Он охватывает 
источники, средства, запасы, которые 
могут быть приведены в действие, ис-
пользованы для решения какой-либо за-
дачи, достижения цели.

Цель каждого муниципалитета – 
максимальное использование социаль-
но-экономического потенциала. В связи 
с этим каждый район призван оценить 
свои социально-экономические возмож-
ности для того, чтобы сделать это более 
привлекательным для осуществления 
различных проектов, способствовать 
привлечению как отечественных, так 
и иностранных инвесторов.

Социально-экономический потенци-
ал территорий представляет собой со-
вокупностью отдельных частных потен-
циалов, а именно природно-ресурсным, 
территориально-географическим, демо-
графическим, трудовым, производствен-
ным, социально-инфраструктурным, 
финансовым, каждый из которых имеет 
свою качественную и количественную 
характеристику [5]. 

Экономика ЮТОРД до недавнего 
времени находилась в состоянии хрони-
ческого кризиса. Территория, имеющая 
достаточный собственный потенциал 
развития и огромный капитал находил-
ся в состоянии экономического застоя. 
Ни бюджетная, ни налоговая, ни кре-
дитно-финансовая политика государства 
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не стали эффективными механизмами 
развития или стимулирования экономи-
ки региона. Например, дотационность 
бюджетов муниципальных образований 
ЮТОРД составляет 80 и более процен-
тов, уровень безработицы более 40 % 
против 22 % по республике [6, с. 600]. 

Аграрный сектор экономики являет-
ся системообразующим, в значительной 
степени определяющим состояние эко-
номики всего региона и социально-эко-
номический уровень подавляющей ча-
сти населения республики. В его состав 
входят более 1000 сельскохозяйственных 
формирований различных организацион-
но-правовых форм, свыше 17 тыс. кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и около 
485 тыс. личных подсобных хозяйств на-
селения. Доля сельского хозяйства в ва-
ловом региональном продукте составляет 
около 20 %. В нем занято до 30 % числен-
ности экономически активного населения 
и сконцентрировано более 12 % основных 
производственных фондов.

Производство основных видов продук-
ции сельского хозяйства в 2017 году со-
ставило: зерна (в весе после доработки) – 
375,9 тыс. тонн (110,3 % по сравнению 
с 2016 годом), из него риса – 76,4 тыс. тонн 
(123,7 %), овощей – 1414,1 тыс. тонн 
(104,6 %), картофеля – 396,1 тыс. тонн 
(103,6 %), плодов и ягод – 131,4 тыс. тонн 
(102,7 %), винограда – 148,6 тыс. тонн 
(100,7 %), мяса – 234,3 тыс. тонн (106,3 %), 
молока – 845,3 тыс. тонн (103,1 %), яиц – 
241,0 млн штук (104,8 %).

Устойчивому развитию АПК респу-
блики способствует государственная под-
держка, оказываемая сельхозтоваропро-
изводителям из федерального и респу-
бликанского бюджетов. Так, в 2016 году 
на поддержку агропромышленного 
комплекса республики было выделено 
2985,8 млн рублей бюджетных средств, 
в том числе из федерального бюджета – 
2680,6 млн рублей, из республиканского 
бюджета – 305,2 млн рублей [7, с. 144].

Наличие в аграрной сфере округа 
значительной части мелкотоварных хо-
зяйств обусловили соответственно высо-
кий удельный вес с/х продукции у этих 
категорий хозяйств: овощей – 99 %, кар-
тофеля – 100 %, винограда – более 60 %, 
мясо – 88 %, молока – 86 % [8, с. 210].

За последние 25 лет в регионе, 
да и в республике произошли значи-

тельные изменения в объемах и каналах 
реализации сельскохозяйственной про-
дукции. Доля овощей и фруктов, реали-
зуемых через заготовительные организа-
ции, уменьшилась, соответственно на 66 
и 83,5 % пунктов, а их доля в реализации 
на рынках розничной торговли, ярмарках 
и объектах общественного питания увели-
чилась на 87–90 % [9, с. 72]. Аналогичное 
положение и по другим агрокультурам 
повседневного потребления, где часто 
главенствуют нерегулируемые и нециви-
лизованные формы торговых отношений.

Нынешнее состояние развития сель-
ского хозяйства в ЮТОРД: высокая при-
верженность к рискам, вариабельность 
производства продукции растениеводства 
и животноводства в динамике, тенденция 
к уменьшению доли сельского хозяйства 
в ВРП, в пользу отраслей «Оптовая и роз-
ничная торговля» и «Строительство»– 
снижение плодородия почвы и кормоем-
кости пастбищ, значительный износа на-
личной техники и снижения технической 
оснащенности, низкая конкурентоспо-
собность продукции по издержкам про-
изводства, диспаритет цен, неразвитость 
осуществления инновационных процес-
сов, незначительный приток инвестиций 
в отрасль и другие, обуславливает необхо-
димость коренного пересмотра экономи-
ческой стратегии в аграрной сфере округа. 
Возникает необходимость и потребность 
направить все условия на проведение 
радикальных мер по максимальному ис-
пользованию потенциала южного тер-
риториального округа Республики Даге-
стан. Особенности ресурсного потенциала 
аграрного сектораюжного территориаль-
ного округа отображены в таблице.

Сегодня возникла настоятельная необ-
ходимость научно обоснованного приспо-
собления всех процессов аграрного произ-
водства к объективным факторам работы 
сельхозтоваропроизводителей: природ-
но-климатические; экономические и со-
циальные; технологические и инвестици-
онно-инновационные условия; уровень 
развитости рыночной инфраструктуры; 
конъюнктура рынка продовольственных 
товаров и другие [10, с. 40].

Пренебрежение даже одной из при-
веденных сфер и позиций, негативно от-
разится на экономической эффективности 
всего агропромышленного производства 
и экономики в ЮТОРДи всей республики.
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Состояние потенциала аграрной сектора южного территориального округа 
Республики Дагестан

Основные ресурсы Общая характеристика ресурсов
Природные ресурсы Большое разнообразие и низкое плодородие почв, зональное размещение 

сельхозземель – равнинная, предгорная, горная 
Основные средства 
(основной капитал)

С высоким амортизационным сроком использования и низким коэффици-
ентом обновления. Неэффективность лизинговых операций

Оборотные средства 
(оборотный капитал)

Недостаточность собственных оборотных средств, зависимость от до-
таций и субсидий. Низкая конкурентоспособность аграрной продукции, 
большие издержки производства

Трудовые ресурсы 
(человеческий капи-
тал)

Высокий прирост трудоспособного населения, трудоизбыточность, боль-
шая безработица. Активные миграционные процессы. Низкий уровень 
квалификации

Инновационный 
и информационный 
потенциал

Недостаточное использование кадров научных и образовательных учреж-
дений, интенсивных технологий и научных разработок в производстве. 
Начальный этап налаживания информационных технологий в АНК

Геополитическое 
и географическое по-
ложение региона

Неэффективное использование факторов: наличия сухопутных и морских 
границ с иностранными государствами, прохождение железнодорожного 
пути и автомобильной трассы «Кавказ М–29» по территории региона, сети 
таможенных и пропускных пунктов

С учетом складывающейся ситуации 
в аграрном секторе округа предстоит 
неотложно:

– проанализировать и дать реальную 
оценку степени адаптации региональной 
агросистемы к новым рыночным усло-
виям хозяйствования как основы эф-
фективности и конкурентоспособности 
аграрного производства;

– разработать современные механиз-
мы адаптации методики оптимизации 
отраслей АПК и структуры агропро-
изводства в региональных продоволь-
ственных рынках;

– определить основные принципы 
и направления экологизации и высокой 
конкурентоспособности производимой 
продукции;

– создавать многоуровневую систему 
осуществления маркетинговых техно-
логий (принципов) управления продо-
вольственными товаропотоками на ре-
гиональном и межрегиональном уровне;

– ориентировать маркетинговую стра-
тегию на координацию развития сельско-
го хозяйства и перерабатывающего под-
комплекса как гарантированного рынка 
для сбыта сельхозсырья, выпуска про-
дукции с высокой долей добавленной 
стоимости и другие [11, с. 661].

Нужны коренные изменения, ради-
кально отличающиеся от настоящего, 
поиск альтернатив и новых направлений 
развития, новых идей для конкретной 
экономики, постановка задач по страте-
гическому планированию и в частности:

– структурные изменения(структуры 
отношений собственности, отрасле-
вой структуры, структуры экономики);

– институциональные изменения, 
изменения среды через создание новых 
рыночных структур, ориентированных 
на развитие;

– изменения менеджмента через внедре-
ние стандартов корпоративного управления, 
распространение новых знаний и подготов-
ку профессиональных управленцев;

– изменение в производственно-тех-
нологической сфере, через использова-
ние новых технологий;

– изменения, связанные с примене-
нием новых информационных техноло-
гий [12, с. 29].

Одним из важнейших направлений раз-
вития ЮТОРД является вопрос создания 
новых и поддержания уже существующих 
конкурентных преимуществ региона. Ин-
терес к данному направлению объясняется 
тем, что эффективное использование кон-
курентных преимуществ позволит терри-
тории не только усилить свою конкурен-
тоспособность, но в целом повысить уро-
вень социально-экономического развития 
ЮТОРД, а следовательно, улучшить каче-
ство жизни, создать благоприятный пред-
принимательский климат, повысить инве-
стиционную привлекательность [13, с. 39].

Считаем целесообразным, что Дер-
бентский район должен заниматься, 
в основном, производством виногра-
да и овощей открытого и закрытого 
грунта; Сулейман-Стальский район – 
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производством косточковых и семечковых 
плодов, овощей, переработкой и хранени-
ем; Магарамкентский район – овощи, пло-
ды и фрукты, виноград, консервная про-
мышленность; Ахтынский район – капуста, 
кормопроизводство, плоды, животновод-
ство; Рутульский и Докузпаринский райо-
ны – овцеводство, сыроводство, картофель; 
Курахский и Агульский районы – живот-
новодство, особенно КРС и МРС; Табаса-
ранский район – ковроткачество, долинное 
садоводство, предгорное виноградарство; 
город Дербент – коньяки, вино, шампан-
ское, консервы и соки; Дагестанские Огни – 
стекольная промышленность [14, с. 44].

Выводы
Масштабное исследование потенциа-

ла ЮТОРД и внутренних источников раз-

вития капитала, является важным услови-
ем социально-экономического прогресса 
южного территориального округа Респу-
блики Дагестан. На сегодня потенциал 
территории в меньшей степени зависит 
от географического положения, клима-
та и наличия природных ресурсов, а все 
в большей степени от человеческой фак-
тора, квалификации, качества планирова-
ния и уровня организации. Необходимо 
предложить потенциальным инвесторам 
нечто лучшее и уникальное, создать для 
них достаточно сильные стимулы. Так же 
необходимо комплексно учитывать все 
факторы экономического роста ЮТОРД: 
природно-ресурсный, водно-ресурсный, 
земельный, экологический, трудовой, ку-
рортно-туристический, рекреационный 
и предпринимательский ресурсы. 
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В статье рассмотрены вопросы методики оценки результативности деятельности авиакомпаний 
на рынке авиаперевозчиков в РФ. Рассмотрены общие подходы к учету показателей состояния воз-
душного транспорта в системе статистического учета. Проведен многомерный статистический ана-
лиз результативности деятельности авиакомпаний-представителей с учетом динамического аспекта. 
Применение технологии выделения кластерных групп позволило сформулировать принципы ком-
плексной методики оценки эффективности деятельности авиакомпаний с учетом количественных 
показателей их деятельности в типологических группах. Данные принципы могут являться суще-
ственным дополнением существующей системы статистического учета рынка транспортных услуг.

Введение
В транспортной системе России воз-

душный транспорт является одним из ос-
новных видов пассажирского транспор-
та и занимает третье место по объему 
пассажирских перевозок. Как известно, 
состояние и развитие воздушного транс-
порта оказывает влияние на многие сто-
роны социально-экономических отно-
шений в стране, в том числе и на обе-
спечении национальной безопасности. 

Перспективы развития рынка авиапе-
ревозок связаны с экономической дина-
микой в стране, поскольку рынок авиа-
перевозок быстро реагирует на все из-
менения мировой политической и соци-
ально-экономической ситуации. В этой 
связи сохранение стратегических инно-
вационных приоритетов развития эко-
номики России обуславливает стабиль-
ность развития воздушного транспорта, 
что в свою очередь требует системного 
подхода к оценке результативности и эф-
фективности его функционирования.

Общие принципы статистического 
учета состояния и развития 
воздушного транспорта в РФ
Обращаясь к текущему состоянию 

развития авиатранспорта в РФ, следует 
отметить, что структура рынка авиапере-

возок такова, что существует только не-
сколько крупных авиакомпаний, выпол-
няющих основной объем авиаперевозок, 
и только ряд небольших авиакомпаний 
осуществляет местные и региональные 
авиаперевозки. На сегодняшний день 
лидирующую позицию на рынке авиапе-
ревозок занимает группа Аэрофлот, при 
этом всего 10 крупнейших авиакомпаний 
России выполняют более 80 % авиапере-
возок. Одними из основных тенденций 
развития структуры рынка авиаперево-
зок продолжают оставаться укрупнение 
и консолидация авиакомпаний.

Для учета показателей деятельности 
воздушного транспорта в РФ традици-
онно применяется система показателей 
статистики транспорта с группировкой 
по экономическим, территориальным, 
техническим и технологическим призна-
кам. И в соответствии с общепринятыми 
нормами статистического учета выявля-
ются закономерности и взаимосвязи по-
казателей развития воздушного транс-
порта с соответствующим количествен-
ным выражением наблюдаемых явлений. 

Единицами статистического наблю-
дения являются предприятия воздушно-
го транспорта и прочие эксплуатанты, 
самостоятельные аэропорты, осущест-
вляющие коммерческую деятельность 
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по эксплуатации и обслуживанию граж-
данской авиации на регулярной и нере-
гулярной основе (регулярные и нерегу-
лярные перевозчики, аэропорты) [1]. 

Методом статистического наблю-
дения на воздушном транспорте явля-
ется сбор статистической отчетности, 
основанный на сплошном наблюдении 
по определенным формам, при этом ос-
новными показателями статистического 
учета оценки результативности работы 
воздушного транспорта являются показа-
тели грузооборота и пассажирооборота.

В настоящее время грузооборот на воз-
душном транспорте составляет меньше 
одного процента, но с каждым годом на-
блюдается увеличение доли грузообо-
рота по сравнению с прошлыми годами. 
На структуру грузоперевозок и его рост 
влияет оживление деятельности реального 
сектора экономики, развитие рынков това-
ров и услуг, благоприятная внешнеэконо-
мическая конъюнктура по основным товар-
ным позициям отечественного экспорта. 

По объёму пассажирооборота воз-
душный транспорт занимает большую 
долю всего пассажирооборота по всем 
видам транспорта. С 2010 года объём 
пассажирооборота на воздушном транс-
порте вырос в 3,2 раза [2].

Безусловно, ключевым ядром си-
стемы оценки эффективности и резуль-
тативности деятельности субъектов 
воздушного транспорта являются по-
казатели статистического учета. Вме-
сте с тем понимание однородности или 
дифференцированности состава сово-
купности, структурной динамики рын-
ка услуг в данной отрасли определяют 
потребность в расширении методологи-
ческого аппарата исследования. В этой 
связи целью исследования являлось при-
менение технологии многомерных сопо-
ставлений для оценки текущего состоя-
ния и развития воздушного транспорта. 
В качестве методов исследования были 
использованы методы описательной ста-
тистики и многомерных сопоставлений.

Многомерный анализ 
результативности деятельности 

авиакомпаний на рынке 
транспортных услуг

Следует отметить, что традиционно 
выделяют такие общие проблемы, при-
сущие развитию воздушной транспорт-

ной системы в РФ, как неэффективное 
использование основных производ-
ственных фондов, высокая степень ава-
рийности, стихийная волатильность цен 
на услуги, монополизация в предостав-
лении услуг и ряд других. 

Так, по данным ведомственной 
статистики, износ основных произ-
водственных фондов к концу 2016 г. 
составил на воздушном транспор-
те – 50,3 %, число пострадавших 
с 2010 г. выросло к настоящему мо-
менту в 5 раз [2]. Общеизвестными 
проблемами являются и устаревание 
авиалайнеров и состояние взлетно-
посадочных полос. Как следствие, 
существенно ухудшаются показатели 
безопасности и экономической эф-
фективности работы транспорта. 

В данном исследовании средства-
ми многомерного статистического 
анализа была произведена оценка де-
ятельности авиакомпаний на рынке 
транспортных услуг в РФ. Статисти-
ческую выборку образовали 15 круп-
ных авиакомпаний, в числе которых 
«Аэрофлот», S7, «UTair», «Россия», 
«Уральские авиалинии», «Победа» 
и другие. В основу многомерных со-
поставлений были положены показа-
тели грузооборота, пассажирооборота 
и среднего «возраста» авиапарка [3].

Первичный статистический ана-
лиз показал, что выбранная совокуп-
ность неоднородна. Так, в 2017 году 
среднее значение грузооборота со-
ставило 431681,73 млн тонно-кило-
метров, а среднее значение пасса-
жирооборота – 15979125,2 млн пас-
сажиро-километров, при этом поло-
вина авиакомпаний имела грузообо-
рот менее 49790 тонно-километров 
и значение по показателю пассажи-
рооборота менее 8526223,8 млн пас-
сажиро-километров. Это объясняет-
ся явной монополизацией компании 
Аэрофлот на рынке предоставления 
услуг по гражданским перевозкам, 
в то время как лидерство по пока-
зателю грузооборота приходится 
на компанию Azur Air. 

Для  разбиения  совокупности 
на однородные группы объектов была 
применена процедура иерархической 
кластеризации. При этом традицион-
но использовались в качестве метрики 
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оценки расстояния между объектами 
евклидово расстояние – 

 

(dij – расстояние между i-м и j-м объекта-
ми; xik, xjk – значение k-го признака (k-й 
переменной) i-ого и j-ого объекта соот-
ветственно) и метод средней связи для 
оценки расстояний между кластерными 
группами:

(  и   – количество объектов в класте-
рах S1 и S2 соответственно). 

По результатам кластеризации были 
получены 4 группы, при этом в первый 
кластер вошли авиакомпании: «ЮТэйр2», 
«Nordwind Airlines», «ВИМ-Авиа», 
«АТК «Ямал», «Аврора», «Royal Flight», 
«Nordstar», «Россия», «S7 Airlines3», 
«Уральские авиалинии», во второй кла-
стер – авиакомпании «Победа», «Глобус», 
«Red Wings». Третий и четвертый кла-
стеры образовали компании «монополи-
сты» – «Аэрофлот» и «Azur Air».

По значениям центроидов (средние зна-
чения объектов по каждой из переменных 
кластеризации) были образованы профили 
кластерных групп, которые позволяют дать 

качественную интерпретацию выделенных 
типов в совокупности (рисунок).

Качество кластеризации подтверж-
дается статистически значимыми разли-
чиями между группами, оцениваемыми 
по статистическому критерию Фишера 
(Fрасч > Fкрит).

Анализ профилей кластеров показал, 
что первый кластер (условно ему был при-
своен тип «Дойные коровы») – содержит 
авиакомпании, в которых средний возраст 
авиалайнеров равен 13,6 лет, при этом са-
мый молодой авиапарк принадлежит ави-
акомпании «S7 Airlines3» (средний возраст 
авиалайнеров 10 лет). Соответственно, 
наибольший возраст авиапарка наблюдается 
у авиакомпании «ВИМ-Авиа» (средний воз-
раст авиалайнеров 17,6 лет). По показателям 
пассажирооборота и грузооборота лидер-
ство в данной кластерной группе принадле-
жит авиакомпаниям «Россия» и «ЮТэйр2» 
с численными значениями рассматривае-
мых показателей 28 118 583,79 пассажиро-
километров и 187 631 тонно-километров 
соответственно.

Второй кластер («Трудные дети») 
объединил авиакомпании с достаточно 
молодым «авиапарком» (средний воз-
раст авиапарка компании «Победа» со-
ставляет, например, 3,2 года). Данная 
кластерная группа может рассматри-
ваться как перспективная в плане обе-
спечения надежности и безопасности 
воздушных перевозок.

Нормированные профили четырех кластеров
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«Монополисты», это компании пред-
ставители третьего и четвертого класте-
ров («Аэрофлот» и «Azur Air»), бесспор-
но имеют высокие показатели резуль-
тативности по объему грузоперевозок 
и пассажиропотока. 

Анализ динамики выделенных кла-
стерных групп (с 2014 года) не выявил 
принципиальных изменений в струк-
туре вклада в обеспечение показателей 
результативности деятельности воз-
душного транспорта рассматриваемых 
«игроков». Однако, актуальной являет-
ся проблема устойчивого «старения» 
авиапарка у ряда компаний (например, 
у авиакомпании «Azus air» средний воз-
раст авиалайнеров увеличился с 15,3 
до 17 лет в 2017 году по сравнению 
с 2014 годом). Указанное подтвержда-
ет устойчивую тенденцию устаревания 
основных производственных фондов, 
и, как следствие, можно констатировать 
ожидание повышения уровня эксплуата-
ционного риска, что, безусловно, будет 
способствовать дельнейшему снижению 
уровня надежности и безопасности воз-
душного транспорта в РФ.

Следует отметить, что проведен-
ный многомерный анализ не исчер-
пывается предложенной системой 
показателей. Безусловно, в силу огра-
ниченной доступности официальной 
статистической отчетности о деятель-
ности авиакомпаний на рынке транс-
портных услуг, возникает и некото-
рая ограниченность комплексности 
проведенного исследования. Однако, 
можно выделить следующие подходы 
к формированию будущей системы 
учета и оценки результативности дея-
тельности авиакомпаний: расширение 
круга показателей ведомственной ста-

тистики, охват круга сопоставляемых 
объектов -«игроков», классификация 
разнородных объектов по выделен-
ным количественным показателям де-
ятельности, выявление типологиче-
ских особенностей кластерных групп 
с наблюдением их в динамике и выра-
ботка стратегических решений с уче-
том специфики наблюдаемых групп.

Таким образом, на рынке транспорт-
ных услуг наблюдается устойчивая тен-
денция сокращения сети местных ави-
алиний в сторону усиления монополии 
основных «игроков». Следует ожидать 
расширение сети «узловых» аэропор-
тов, выступающих в роли координиру-
ющих соединительных точек маршрут-
ных воздушных линий. Это может стать 
единственным средством развития меж-
региональных перевозок по принципу 
«программы субсидирования полетов 
в хабы» для построения системы суб-
сидирования авиаперевозок таким об-
разом, чтобы интегрировать экономиче-
ские связи между регионами.

На авиационном транспорте необ-
ходимо продолжить развитие системы 
лицензирования и регулирования рынка 
воздушных перевозок и государствен-
ного надзора за выполнением требова-
ний по безопасности полетов и авиа-
ционной безопасности всеми участни-
ками авиационной деятельности, для 
чего необходимо продолжить процессы 
разделения функций государственного 
и хозяйственного управления авиаци-
онными предприятиями с долей госу-
дарственной собственности и создать 
национальную независимую систему 
сертификации авиационной техники 
на базе отечественных научно-экспери-
ментальных центров.
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Продовольственная безопасность – многоаспектная проблема, затрагивающая каждого человека. 
Для России продовольственная безопасность одна из приоритетных проблем, так как ее обеспечение 
необходимо не только с экономической, но и с социальной и политической позиций. В статье рас-
сматривается одна из жизненно важнейших составляющих продовольственной безопасности – ка-
чество и безопасность продовольствия. Акцентируется внимание к данному вопросу в связи с тем, 
что обеспечение населения страны качественными и безопасными продуктами питания напрямую 
сопряжено с физическим и умственным развитием человека и расширенного воспроизводства на-
селения страны. В процессе исследования использовалась общенаучная методология, а также такие 
методы исследования как анализ, экспертный, монографический. Проблему качества и безопасности 
продовольствия необходимо рассматривать как комплексную, многогранную и взаимосвязанную 
проблему по всей цепочке начиная от оценки качества сырья до контроля производства продукции. 
Акцентируется внимание в статье генетически модифицированным продуктам, об их влиянии на здо-
ровье человека. Проблема химического, и особенно микробиологического, загрязнения продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов не менее является важной и постоянно требующей внимания 
со стороны органов государственного надзора. В заключении сделаны выводы и предложения по обе-
спечению безопасности продуктов питания.

В каждую эпоху существует ведущий 
геополитический фактор, определяющий 
ход истории. В 70 г. ХХ века Министр 
сельского хозяйства США Эрл Батз не раз 
заявлял, что в современном мире есть 
только 2 подлинных вида власти: власть 
нефти и власть продовольствия. 

Начиная с 1990 г. вопрос обеспечения 
продовольственной независимости стра-
ны стал доминантным в экономической 
политике, а в связи с последними собы-
тиями обострился. Экономические санк-
ции, введенные европейскими государ-
ствами и США, ответная реакция России 
виде запрета ввоза в страну определен-
ного перечня продуктов питания показа-
ло, что продовольственная безопасность 
не является утрированием проблемы. 
Особое внимание руководство страны 
уделяет вопросам импортозамещения 
и обеспечения населения продуктами 
питания отечественного производства. 
Важно отметить, что вопрос обеспече-
ния продуктами питания россиян рас-
сматривается только в ключевой увязке 
с качеством и безопасностью продоволь-
ствия и никак иначе, так как это вопрос 
здоровья нации [6, с. 2160].

Свои взгляды на проблему обеспе-
чения продовольственной безопасности 

и независимости России излагали многие 
ученые и эксперты. Среди них можно вы-
делить И.Л. Маценовича, А.М. Ходачек, 
П.Т. Бурдукова, Р.З. Саетгалиева, Е.Е. Ру-
мянцеву, Р.Р. Гумерова, Е.Н. Борисенко, 
А.И. Алтухова, А.М. Сухорукову, Н.А. Ки-
рееву. Вопросы качества и безопасности 
продовольствия акцентировались в ра-
ботах С.А. Влазневой, Н.А. Мишиной, 
И.Ф. Горлова, О.А. Шалимовой, Л.Г. Ко-
товой, В.А. Муравиной, О.Н. Сафоновой, 
Л.Н. Крапчиной, А.Ю. Сергеева.

Продовольственная безопасность 
это способность государства, обеспе-
чить продовольственную независимость 
и продовольственную обеспеченность 
населения независимо от воздействую-
щих внутренних, внешних и экологиче-
ских угроз [1, с. 702]. 

Обеспечение продовольственной 
безопасности страны сопряжено угроза-
ми, которые существенно ее ослабевают. 
Под угрозой продовольственной безо-
пасности следует понимать совокуп-
ность условий и факторов, приводящие 
к ухудшению ситуации обеспечения на-
селения продуктами питания, к сниже-
нию доступности продуктов питания для 
большинства населения страны, а так же 
низкое качество продовольствия.
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Следует отметить, что существен-
ной угрозой продовольственной без-
опасности необходимо считать каче-
ство продуктов питания и данная угроза 
считаем значимей в отличие от ухуд-
шения обеспеченности и доступности 
продовольствия. Можно обеспечить 
население страны изобилием продук-
тов питания, и при этом их качество 
не соответствует нормам и потребно-
стям. В структуре потребностей чело-
века, потребность в пище относится 
к первостепенной группе, и что важно 
жизненно необходимой. 

Для потребителя, сегодня важно 
не просто купить какой – нибудь еды, а как 
показывают опросы, проводимые среди 
населения, еды свежей, без концентратов, 
консервантов, пестицидов, токсинов, кра-
сителей, необработанные фунгицитами, 
дефинином, патулином, парафином. 

Организм человека через пищу по-
лучает основные, необходимые, важ-
ные элементы для обеспечения жиз-
недеятельности. Соответственно, если 
организм получает некачественной 
продукт, происходят сбои в его вос-
производстве, регенерации. Важность 
вопроса качества продуктов питания 
подтверждается Доктриной продоволь-
ственной безопасности РФ. Данный 
нормативный документ раскрывает ос-
новные направления государственной 
политики по обеспечению продоволь-
ственной безопасности страны. Одной 
из важнейших задач государства, со-
гласно Доктрине, является обеспечение 
безопасности пищевых продуктов. 

По мнению Н.С. Оглуздина, продо-
вольственная безопасность государства 
будет достигнута полностью, если по-
мимо прочих условий население страны 
будет обеспечено экологически чистыми 
продуктами питания, спрос на которые 
в последние годы характеризуется поло-
жительной динамикой, как в России, так 
и за рубежом [10, с. 111].

Еще раз важно подчеркнуть, обе-
спечение населения полноценным ка-
чественным продовольствием является 
главнейшей задачей государственной 
политики в области продовольственной 
безопасности. Важность решения зада-
чи и реализации основной функции го-
сударства, обеспечения населения каче-
ственным и безопасным продовольстви-

ем определило значимость исследования 
данного вопроса.

По результатам проведенного ис-
следования компанией «The Economist 
Intelligence Unit» опубликованы данные 
об уровни продовольственной безопас-
ности в 109 странах мира [14, с. 61]. Рос-
сия заняла сороковую позицию с индек-
сом 62,7, что свидетельствует о неполном 
обеспечении независимости страны, что 
в свою очередь приводит открытию продо-
вольственного рынка для импорта. По мне-
нию многих экономистов, степень само-
обеспеченности страны продовольствием 
должна быть как минимум на уровне 80 %. 
В Доктрине продовольственной безопас-
ности Российской Федерации заложены 
пороговые значения для определенного 
вида продукта в пределах от 80 до 95 %.

Страна с колоссальными возможно-
стями в обеспечении продовольствен-
ной независимости, является «лидером 
по импорту продовольствия» [15, с. 86]. 
На сегодняшний день доля России в ми-
ровом агропроизводстве составляет 
1,5 % [4, с. 158], что свидетельствует 
о нереализованности владеющими по-
тенциалами, в частности экспортным 
и внутренним обеспечением населения 
продовольственными товарами. 

Объемы импорта продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья, 
как мы видим на рис. 1, на протяжении 
многих лет увеличиваются.

Оценивая данное явление можно дать 
как положительную характеристику, так 
и отрицательную. Государство возник-
ший дефицит по некоторым видам про-
довольствия покрывало за счет импорта. 
Тем самым решая проблему обеспечения 
населения продуктами питания. А с дру-
гой стороны это основной показатель не-
эффективности национальной аграрной 
и продовольственной политики. Чем 
больше страна импортирует, тем ниже 
продовольственная суверенитетность. 
Выделим еще одну обусловленность, 
связанную с тем, что с ростом импор-
та увеличивается доля некачественных 
продуктов питания поступающих на от-
ечественный рынок. 

Причиной низкого качества по-
ставляемых импортных товаров может 
быть стремление многих коммерсантов 
получить максимальные доходы путем 
закупки низкосортных товаров. 
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Рис. 1. Динамика внешней торговли РФ продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья

Система контроля качества в России 
несовершенна, поэтому имеет место 
проникновения некачественной продук-
ции, что подтверждается данными 

Роспотребнадзора. За последние три 
года было выявлено не соответствие 
гигиеническим нормативам по сани-
тарно – химическим и микробиологи-
ческим показателям продовольствия 
импортируемых в страну (2,77 и 4,75 % 
соответственно) [12, с. 54].

За период с 2000 по 2017 г. объемы 
ввозимых в страну продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья 
возросли в 3,9 раза (21,4 млрд долл.). 

В 2016 г. по сравнению 2014 г. 
объем импорта сократился на 37 % 
(14,9 млрд долл.). Такой результат был 
ожидаемым, так как введенные санкции 
против России, в связи воссоединением 
Крыма, привели к вводу эмбарго по от-
ношению к 31 стране [2, с. 3]. Президент 
РФ В.В. Путин подписал Указ 6 августа 
2014 г. № 560 «О применении отдель-
ных специальных экономических мер 
в целях обеспечения безопасности Рос-
сии». В соответствии Указа запрещается 
импортировать сырье, продовольствие 
и сельскохозяйственную продукцию 
из США и стран ЕС. Данный запрет 
продлен до 31 декабря 2019 г. 

Последние 20 лет в России особую 
значимость приобрела проблема без-
опасности продуктов питания, что свя-
зано с увеличением поступления на про-

довольственный рынок некачественных, 
фальсифицированных и опасных для 
здоровья продуктов. Ученые – экономи-
сты указывают на то, что в России рез-
ко снизились качественные показатели 
ряда видов отечественной сельскохозяй-
ственной продукции, прежде всего зер-
на, плодов и овощей. Низкое качество 
продуктов питания – одна из главных 
проблем, которая приводит к ухудше-
нию здоровья и качества жизни росси-
ян. В составе продуктов есть вредные 
для здоровья вещества: химические 
удобрения и средства защиты растений, 
ГМО, гормоны роста, антибиотики, пи-
щевые добавки, трансжиры. По оценкам 
Национального фонда защиты прав по-
требителей, на мелкооптовых и продо-
вольственных рынках до 85 % продуктов 
питания в той или иной степени фальси-
фицированы [11, с. 179]. 

Качество и безопасность продо-
вольствия на столе отдельного гражда-
нина – это есть кирпичик, из которого 
складывается продовольственная без-
опасность страны.

После 90 гг., в период перехода страны 
к рыночным отношениям, развитие инди-
видуального сектора сельского хозяйства 
привели к ослаблению государственного 
контроля за качеством и безопасностью 
продуктов питания, что соответственно 
привело к увеличению риска реализации 
на потребительском рынке пищевых про-
дуктов, не соответствующих требованиям, 
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установленным в нормативно-техниче-
ских документах [5, с. 51].

Парадокс заключается в том, что 
сегодня государство вместо того, чтобы 
ужесточать порядок контроля за каче-
ством продовольствия отпускает в сво-
бодное плавание решение данного вопро-
са. С 15 февраля 2010 г. в России отмене-
на обязательная сертификация пищевой 
продукции, включая алкоголь, заменена 
добровольной декларацией производи-
теля. Товары, входящие в Перечень обя-
зательной сертификации в соответствии 
Постановления правительства РФ № 982 
от 01.12.2009 г., должны быть подтверж-
дены соответствию определенным нор-
мам качества и безопасности.

Добровольная сертификация позволя-
ет производителю определенный показа-
тель протестировать, таким образом, что 
характеристика продукта формируется по-
ложительно, раскрывая именно те показа-
тели, которые привлекают потребителя. 

Нет сомнений, что сегодня необходимо 
пересмотреть всю систему нормативного 
регулирования в сфере качества и без-
опасности продовольствия. В связи с чем, 
в России приняты и действуют законы 
федерального уровня, регулирующие от-
ношения в области обеспечения населе-
ния страны качественными и безопасны-
ми продуктами питания, в частности это:

1. ФЗ № 29-ФЗ от 02.01.2000 г. «О каче-
стве и безопасности пищевых продуктов».

2. ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «O са-
нитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения».

3. ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. 
«O техническом регулировании».

4. Постановление Правительства РФ 
от 22.11.2000 № 883 «Об организации 
и проведении мониторинга качества, 
безопасности пищевых продуктов и здо-
ровья населения». Согласно данному по-
становлению соответствующие органы 
систематически обязаны мониторить 
информацию о качестве и безопасности 
пищевых продуктов.

А так же распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 октя-
бря 2010 г. утверждены «Основы госу-
дарственной политики Российской Фе-
дерации в области здорового питания 
населения на период до 2020 г.».

В июне 2012 г. вышло Распоряжение 
Правительства РФ от 30 июня 2012 г. 

№ 1134-р «О плане мероприятий по ре-
ализации “Основ государственной по-
литики РФ в области здорового пита-
ния населения на период до 2020 г.”». 
В документе особое внимание заостре-
но на необходимости разработки со-
временных методов исследования в це-
лях контроля качества и безопасности 
пищевых продуктов и сельскохозяй-
ственного сырья, произведенных с ис-
пользованием последних достижений 
генной инженерии, а также выявления 
фактов фальсификации таких продуктов 
и сырья на отечественном рынке сырья 
и пpoдовoльствия.

В последнее время очень актуальной 
является тема использования в пищу 
генетически модифицированных про-
дуктов (ГМП). И пока ученые всего 
мира спорят о вреде и пользе этих про-
дуктов, миллионы людей уже употре-
бляют их [9, с. 18]. В мире интенсивно 
расширяются объемы производства 
выращивания генетически модифи-
цированных культур. Мнения ученых 
относительно трансгенной продук-
ции диаметрально противоположны. 
Одни считают, что она совершенно 
безопасна и может использоваться как 
обычный продукт. В частности таково 
мнения придерживаются К. Скрябин, 
Н. Коган, которые считают, ГМП не не-
сут в себе никакой реальной угрозы для 
человечества, а наоборот это спасение 
от голода всего человечества. 

США – основной лоббист гене-
тически модифицированных продук-
тов. Скандально известная компания 
Monsanto Company является на сегод-
няшний день основным поставщиком 
ГМП. Представители компании считают, 
что перед ними стоит глобальнейшая за-
дача спасение мира от голода и в связи, 
с чем достаточно настойчиво продвига-
ют на рынок продукцию, угрожающую 
здоровью потребителей. Голод в мире – 
глобальная, неразрешимая проблема, 
один миллиард людей каждый день по-
стоянно голодают.

Прикрываясь благородными идея-
ми агрогиганты, заинтересованы в про-
движении ГМП с целю получения при-
былей. Решая одну проблему, возника-
ет другая – здоровье нации. Безопас-
ность страны напрямую зависит от здо-
ровья граждан [3, с. 7]. 
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Рис. 2. Динамика населения, состоящего на учете в связи 
с заболеваемостью злокачественными новообразованиями

Оппонентов теории полезности ГМП 
намного больше. В. Кузнецов, И. Ерма-
кова, Арманд Пуцтаи, Стеффани Се-
нефф и многие другие ученые выступа-
ют против распространения ГМО. Они 
уверены, что широкое распространение 
и использование генетически модифи-
цированных организмов ведет к онколо-
гическим заболеваниям, бесплодию, ал-
лергии, ожирению, генетическим урод-
ствам, болезни Альцгеймера и аутизма.

Динамика роста населения России 
онкологическими заболеваниями пред-
ставлена на рис. 2. Построенный график 
показывает очень печальные результаты 
и подтверждает их мнение. Людей бо-
леющих раком увеличивается в России 
с каждым годом. С 1970 г. наблюдается 
стабильный рост. По данным статисти-
ки в 2015 г. людей, состоящих на уче-
те в связи с раковым заболеванием со-
ставляет 3291,0 тыс. чел., по сравнению 
с 1970 г. произошло увеличение в 4 раза. 

Проведенное исследование Стеффа-
ни Сенефф дает основание утверждать 
«к 2025 г. один из двух детей в США бу-
дут больны аутизмом».

В России не производят генетически 
модифицированные продукты, а так-
же запрещена их разработка. Однако 
примерно треть импортных продуктов 
трансгенные, так как нет запрета на ввоз 
в страну ГМ продуктов и сырья и быть 
уверенными, что в нашей стране нет ге-
нетически модифицированных пищевых 
продуктов мы не можем. Президент Рос-

сийского зернового союза А.Л. Злочев-
ский заявляет, что, не смотря на запрет 
в России имеются посевы сои и кукуру-
зы, и площади посевов будут увеличи-
ваться. Причина такой ситуации являет-
ся отсутствие в Росси законодательной 
базы по контролю ГМО.

В мире имеются официально объяв-
ленные зоны «свободных от ГМО», это 
территории стран: Албания, Венесуэла, 
Греция, Польша, Сербия, Швейцария. 
Тем не менее, специалисты генной ин-
женерии, утверждают, что процесс рас-
пространения ГМО необратим, с каждым 
годом объемы производства будут только 
увеличиваться. По прогнозам директора 
Департамента корпоративного развития 
и коммуникаций фирмы KWSSATT Хен-
нинг фон дер Ое, площади по выращи-
ванию генно-модифицированных компо-
нентов к 2050 г. возрастут до 250 млн га. 
Сегодня ситуация такова, что данная 
продукция выращивается в более чем 
30 странах, занимает 80 млн га мировых 
сельскохозяйственных угодий. О рас-
пределении земельного фонда в отдель-
ных странах дает представление следую-
щая диаграмма (рис. 3). 

Расширение объемов трансгенной 
продукции на продовольственном рын-
ке требует усиления законодательной за-
щиты населения. Вся эта работа долж-
на строиться на основе полного и объ-
ективного информирования покупате-
лей об этой продукции с обязательной 
маркировкой. Каждый человек должен 
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сам решать потреблять ему продукты со-
держащие ГМ-компоненты или нет. Нас, 
потребителей, никто и не спрашивает, 
хотим мы есть трансгенные продукты. 
Их нам просто продают, даже не ставя 
в известность. На рынке генетически мо-
дифицированные продукты предложены 
тремя группами товаров: ресурсными, 
сырьевыми и готовыми изделиями пи-
щевой промышленности.

Стремясь ограничить производ-
ство генетически модифицированной 
продукции, Россия принимает меры 
к регулированию оборота продукции 
растительного и животного происхож-
дения, содержащей ГМО. С 1 июля 
2000 г. была введена обязательная мар-
кировка продуктов, содержащих более 
0,9 % ГМ-компонентов. Большинство 
производителей, не выполняет требо-
ваний по такой маркировке. По дан-
ным Роспотребнадзора, более 90 % 
продукции не имеет соответствующей 
маркировки [11, с. 177].

Законодателями до сих пор не от-
регулирован вопрос маркировки про-
дуктов (мясо, молоко, яйца, масло, 
сметана), произошедшие от животных, 
которых кормили ГМО. Мы глубоко 
убеждены в том, что низкое качество 
продовольствия влияет на здоровье че-
ловека, приводит к ухудшению общего 
состояния организма.

Не менее острой проблемой является 
биологическая безопасность пищевых 
продуктов. В пищевой промышленно-
сти, в частности в мясной, молочной, 
хлебобулочной, кондитерской, пивобе-
залкогольной используются биотехно-

логии, а также разного рода пищевые 
добавки. Речь идет о разнообразных 
стабилизаторах, консервантах, эмуль-
гаторах, наполнителях, красителях, 
ароматизаторах. Отечественные про-
изводители не всегда указывают тот 
или иной соответствующий индекс, 
утвержденный ЕС, или соответствую-
щую информацию на этикетке. На рос-
сийском рынке продаются десятки наи-
менований пищевых продуктов зару-
бежного производства, обозначенных 
индексом Е, за которым стоят компо-
ненты, запрещенные к использованию 
в производстве и реализации в разви-
тых европейских странах. 

Проблема химического, и особенно 
микробиологического, загрязнения про-
довольственного сырья и пищевых про-
дуктов в настоящее время стоит очень 
остро и требует постоянного внимания 
со стороны органов государственного 
надзора. Законодательная база не по-
зволяет в должной мере реализовать ос-
новной принцип обеспечения безопас-
ности пищевых продуктов – полной от-
ветственности изготовителя за качество 
продовольственного сырья и конечной 
продукции. Нет четкой регуляции пра-
вовых отношений на этапах получения 
продовольственного сырья, производ-
ства, закупки, транспортировки, хра-
нения, реализации пищевых продуктов 
и их ингредиентов между изготовите-
лем, получателем, продавцом и потре-
бителем [13, с. 170].

Несовершенство законодательной 
базы по стандартизации является при-
чиной сложившейся ситуации. 

Рис. 3. Распределение земельного фонда, занятого генетически модифицированными культурами, 
по странам, тыс. га
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В России не проводиться биологи-
ческая и химическая экспертиза сырья 
и готовой продукции. В условиях нере-
гулируемого рынка часть импортного 
сырья и продовольствия не проходят 
обязательной сертификации и необхо-
димой экспертизы [8, с. 73]. 

В настоящее время функции го-
сударственного контроля и надзора 
за качеством пищевых продуктов рас-
пределены между различными служба-
ми, в частности: Государственной са-
нитарно-эпидемиологической службой 
Минздрава России, Государственной 
ветеринарной службой Минсельхоза 
России, Государственной хлебной ин-
спекцией при Правительстве Россий-
ской Федерации, Государственной 
инспекцией по торговле, качеству то-
варов и защите прав потребителей Ми-
нэкономразвития России и органами 
Госстандарта России. Сегодня мы на-
блюдаем неэффективное выполнение 
своих функций данными органами, 
так как с каждым годом некачествен-
ное продовольствие и фальсифициро-
ванные продукты не исчезаю с полок 
магазинов, а наоборот увеличивается. 
Следует отметить, что эти службы в ос-
новном контролируют качество и безо-
пасность готовой пищевой продукции. 
В то же время вопросам контроля над 
качеством исходного продукта – сель-
скохозяйственного сырья – не уделяет-
ся должного внимания [7, с. 799]. 

Системы управления качеством ос-
новываются на том, что контроль не мо-
жет быть эффективен после того, как 
продукция произведена, и в связи с этим 
он должен осуществляться на стадии вы-
бора сырья и технологического процесса 
производства [11, с. 180].

При таком большом количестве над-
зорных служб ответственность за то, 
что на рынке некачественное продо-
вольствие никто не несет. Основные их 
функции, заключаются в том, что со-
ставляют отчеты, в которых указывают 
об имеющихся нарушениях и создают 
административные барьеры для произ-
водителей. Считаем, необходимо соз-
дание единой Государственной службы 
по контролю и надзору за качеством пи-
щевых продуктов и сырья. В функции, 
которого будут входить: мониторинг ка-
чества продовольствия, сырья, готовой 

продукции, выявление нарушителей, 
не соблюдающих нормы законодатель-
ства о качестве и безопасности пищевых 
продуктов и сырья, разработка меропри-
ятий пресечения нарушений в области 
обеспечения качества и безопасности 
продовольствия. И самое главное, вся 
ответственность за производство и ре-
ализацию некачественных и фальсифи-
цированных продуктов питания лежит 
на данной службе, а не распыленно меж-
ду разными службами.

Для обеспечения безопасности про-
дуктов питания в качестве первоочеред-
ных мер необходимо:

1. Пересмотреть действующую и раз-
работать новую нормативно-техниче-
скую документацию на сырье, произ-
водство и продукцию.

2. Разработать систему стандартов, 
регламентирующих методы и средства 
контроля показателей качества и без-
опасности сырья и продукции.

3. Разработать систему стандартов, 
регламентирующих методы и средства 
контроля показателей биологической без-
опасности сырья и пищевых продуктов;

4. Принять закон о запрете выращи-
вания на территории России ГМО;

5. Ввести запрет на ввоз в страну ГМ 
продуктов и сырья;

6. Функции государственного кон-
троля и надзора за качеством пищевых 
продуктов возложить на одно государ-
ственное ведомство;

7. Ввести уголовное наказание 
за производство некачественной продо-
вольственной продукции, использования 
несоответствующего сырья при произ-
водстве готовой продукции, за реализа-
цию некачественных продуктов.

Продовольственная безопасность – 
это не просто обеспечение населения 
продуктами питания, она имеет более 
сложную структуру, которая включа-
ет в себя ряд показателей, определя-
ющих ее состояние. Оценка качества 
и безопасности продовольствия, счи-
таем, является самым значительным 
показателем.

Таким образом, подводя итоги иссле-
дования, отметим, что обеспечение насе-
ления страны качественным и безопас-
ным продовольствием является основ-
ной задачей государства, и данная задача 
должна быть решена безукоризненно.
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Статья представляет собой исследование малых форм хозяйствования в аграрной отрасли и их вли-
яния на АПК. На основании нормативно-правовых актов определены условия отнесения хозяйствую-
щих субъектов к малым формам. Отражено воздействие малых форм хозяйствования, как на производ-
ство аграрной отрасли, так и на развитие социальной инфраструктуры сельских территорий. Выделены 
приоритеты государственной поддержки малых форм хозяйствования, которые показали основные 
проблемы их деятельности: сбыт и слабое материально-техническое обеспечение. Предложено разви-
тие кооперации малых форм хозяйствования аграрных товаропроизводителей, рассмотрены основные 
подходы и возможности данной формы интеграции. Учтены возможности развития кооперации малых 
форм хозяйствования как на базе создания новых, так и при преобразовании существующих сельскохо-
зяйственных кооперативов. В целях централизации управления кооперацией малых форм предложено 
и обосновано создание центров кооперации, которые обеспечивают взаимосвязь сельскохозяйственных 
кооперативов между собой, с другими партнерами, в том числе и государством, как институтом-регу-
лятором. Рассчитан экономический эффект от предложенных мероприятий кооперации малых форм 
хозяйствования АПК на основе модифицированной экономико-математической модели, показавший 
значительный рост как производства, так и доходов малых форм. 

Введение 
Развитие агропромышленного ком-

плекса (АПК) в рыночных условиях 
связано с результатами деятельности 
различных субъектов хозяйствования, 
различных по форме: предприниматель-
ских структур, некоммерческих, государ-
ственных и других. Формы хозяйствова-
ния преследуют разные цели: получение 
дохода, удовлетворение собственных 
нужд, достижение социальных показате-
лей и прочие. Как итог – разнонаправлен-
ность затрудняет развитие всей отрасли, 
особенно это прослеживается в сфере ма-
лых форм хозяйствования, разобщенных 
и замкнутых на простом воспроизвод-
стве, не находящих каналов реализации 
излишков производства. В тоже время 
малые формы хозяйствования производят 
около половины всей аграрной продук-
ции в России, в связи с чем, от их состо-
яния и развития напрямую зависит АПК. 

Цель исследования 
Определение роли малых форм хозяй-

ствования в развитии АПК, выявление 
недостатков и преимуществ их функци-
онирования, разработка рекомендаций 
по совершенствованию их деятельности 
является целью данного исследованию. 

Достижение поставленной цели рас-
крывается в: анализе правовых институ-

тов, регулирующих малые формы хозяй-
ствования; представлении приоритетов 
государственной поддержки; оценке их 
воздействия на развитие АПК, включая 
институциональную среду; мероприяти-
ях по совершенствованию их деятельно-
сти с итоговой экономической оценкой.

Материал и методы исследования 
Состояние и развитие АПК, обеспе-

чение населения продовольствием и, 
в конечном итоге, продовольственная 
безопасность, тесно связана с малыми 
формами хозяйствования и на протяже-
нии достаточно долгого периода време-
ни их влияние не ослабевает, а в некото-
ром роде и усиливается. 

Особое значение малые формы хо-
зяйствования имеют в аграрном секторе 
экономики, правовые акты устанавлива-
ют следующие формы [1]:

● крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, хотя часть из них по существу работа-
ют на удовлетворение собственных нужд;

● личные (подсобные) хозяйства;
● мелкие предприниматели, занимаю-

щиеся торговлей, закупкой сырья, быто-
вым обслуживанием сельского населения;

● малые сельскохозяйственные ор-
ганизации с персоналом до 60 человек, 
а также малые предприятия других от-
раслей аграрной экономики.
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Приоритеты государственной поддержки малых форм хозяйствования (составлено автором)

Доля крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и личных подсобных хозяйств на-
селения в Сибирском федеральном окру-
ге по данным за 2015 год в производ-
стве картофеля составляет 6,4 и 53,8 % 
соответственно, овощей – 2,7 и 32,3 %, 
а сельхозпродукции в целом превышает 
62 % [2]. Достижение таких показателей 
было бы невозможно без государствен-
ной поддержки, приоритеты которой 
представлены на рисунке.

Не менее важным является и тот 
факт, что возрастает роль малых форм 
хозяйствования в формировании инсти-
туциональной среды: 

● решение социальных проблем села; 
● налаживание устойчивого разви-

тия сельских территорий; 
● обеспечение занятости и поддержа-

ние доходов сельского населения, которые 
в свою очередь формируют экономиче-
скую доступности продуктов питания [3].

Выделенные приоритеты государ-
ственной поддержки, показывают и наи-
большие проблемы малых форм хозяй-
ствования, основу которых составляет 
сбыт и слабое материально-техническое 
обеспечение. Решение данных проблем 
возможно при помощи кооперативов, 
созданных субъектами малого бизнеса 
для удовлетворения своих потребностей 
(материально-технические ресурсы, по-
следующая реализация продукции, кре-

дитование и получение других необхо-
димых услуг) [4].

Очевидно, что особенности форми-
рования институциональной среды сле-
дует учитывать при разработке право-
вого института в различных субъектах 
РФ. Это обусловлено тем, что, целена-
правленной, законодательно обеспе-
ченной, подкрепленной ресурсами го-
сударственной политики в продоволь-
ственной безопасности на федеральном 
уровне и уровне отдельных субъектов, 
входящих в состав федеральных округов 
либо не выработано, либо выработано, 
но не в полной мере.

Учитывая важность развития лич-
ных подсобных хозяйств с точки зрения 
АПК, назрела необходимость разработки 
и принятия нормативных актов, направ-
ленных на: закрепление положительных 
сдвигов, происходящих в хозяйствах этой 
категории; организацию интеграционных 
связей с государственными и другими 
сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями; правовую защищенность.

В настоящий момент существует две 
противоположных точки зрения на раз-
витие институтов сельского хозяйства 
в перспективе: 

1) крупные хозяйства, должны быть 
сохранены, а их масштаб даже увеличен, 
несмотря на процесс приватизации сель-
скохозяйственных угодий. Не исключена 
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возможность создания новых институ-
тов корпоративных сельскохозяйствен-
ных предприятий (эффект: внедрение 
современных методов производства 
и управления, новых финансовых и ин-
формационно-консультационных служб; 
возможность применения подходов го-
ризонтальной и вертикальной интегра-
ции; покрытие рисков и т. д.) [5];

2) тенденция наращивания коли-
чества мелких, средних и крупных се-
мейных и/или групповых хозяйств, 
по аналогии с Западной Европой, т. к. 
именно подобные формы доказали 
свою жизнеспособность и потенциал 
в условиях рынка (эффект: экономия, 
обусловленная ростом масштаба про-
изводства; отсутствие фрагментарного 
землепользования; возможность выбора 
сельскохозяйственных культур, более 
современная организация производства 
и производственного планирования, ис-
пользование новейших технологий) [6].

По нашему мнению, проблему вовле-
чения населения в предпринимательство 
возможно решить путем содействия раз-
витию кооперации в личных подсобных 
хозяйствах населения (ЛПХ), как базо-
вой основы для развития АПК, объеди-
нив обозначенные выше точки зрения.

Крестьянская кооперация, как новый 
вид институциональной формы малого 
предпринимательства, представляет собой 
более совершенный в организационном 
плане вариант крестьянского хозяйства, 
позволяющий мелкому товаропроизводи-
телю, «не разрушая своей индивидуально-
сти, выделить из своего организационного 
плана те его элементы, в которых крупная 
форма производства имеет несомненные 
преимущества над мелкой, и организовать 
их совместно с соседями на степень этой 
крупной формы производства, при этом 
используя наемный труд» [7]. 

При этом независимые сельские това-
ропроизводители остро нуждаются в под-
держке институтов, обеспечивающих их 
существование и функционирование. 

Создание правового института, долж-
но быть: направлено на создание усло-
вий организации и функционирования 
сельскохозяйственных кооперативов 
на равноправных условиях с сельскохо-
зяйственными предприятиями других 
форм собственности, в том числе, в части 
получения государственной поддержки.

Для сельских товаропроизводителей 
малого и среднего звена, включая коо-
перативы, владельцев личных подворий, 
доступность осуществления кредитной 
и финансовой деятельности стало еще 
более затруднительным. В новой кон-
цепции аграрной политики Правитель-
ства РФ [8] подчеркивается необходи-
мость развития кредитной кооперации 
и говорится о том, что правовая база бу-
дет утверждена в ближайшем будущем. 

Обеспечение необходимых условий 
для создания новых и преобразования 
существующих сельскохозяйственных 
кооперативов. Подобного рода много-
профильные кооперативы позволят со-
хранить существующую инфраструкту-
ру, которая в противном случае может 
быть утрачена вследствие банкротства 
или ликвидации. Кроме того, экономи-
ческий и трудовой потенциал коллек-
тивного хозяйства может быть с боль-
шей пользой использован в целях разви-
тия смежных видов деятельности [9, 10]. 

Разработка эффективных форм и ме-
ханизмов сотрудничества сельскохозяй-
ственных кооперативов между собой, 
с другими партнерами, в т. ч. и государ-
ством, как институтом-регулятором. Со-
трудничество кооперативов, основанное 
на принципах горизонтальной интегра-
ции может иметь форму участия в рабо-
чей группе, созданной специально для 
достижения какой-либо цели или выпол-
нения какого-либо проекта, либо выра-
жаться в создании совместного предпри-
ятия-филиала несколькими первичными 
кооперативами для оказания им каких-
либо услуг, либо иметь форму объедине-
ния посредством передачи некоторыми 
кооперативами своих активов другим ко-
оперативам или путем создания нового 
кооператива, посредством объединения 
усилий с целью снижения затрат, выхода 
в новые сферы деятельности или укре-
пления своего положения перед конку-
рентами [11, 12]. Тогда как вертикаль-
ная интеграция подразумевает постро-
ение системы, состоящей из основных 
элементов (первичных кооперативов) 
и высших звеньев (ассоциаций, союзов) 
с ведущей организацией во главе [13]. 

Развитие сельскохозяйственной коо-
перации – сложный процесс междисци-
плинарного характера, поскольку соче-
тает в себе ряд аспектов экономического, 
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социального, предпринимательского 
и технического свойства. Для обеспе-
чения оптимального сочетания всех 
аспектов развития сельскохозяйствен-
ной кооперации предлагается создать 
Центры развития сельскохозяйственной 
кооперации в каждом районе региона 
с проекцией на регион в целом. Основ-
ной задачей Центра должна быть разра-
ботка эффективной политики развития 
сельскохозяйственных кооперативов, 
способствующей развитию АПК. 

Сами по себе кооперативы как новые 
институциональные формы не решат 
экономических проблем малого пред-
принимательства. Однако они могут 
стать доступным средством достижения 
эффективности производства за счет 
концентрации финансовых и матери-
альных ресурсов и в значительной мере 
обеспечат развитие АПК [14]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Для оценки экономической эффек-
тивности предложенных организацион-
ных мероприятий, цель которой опреде-
лить эффективность кооперации малых 
форм хозяйствования для целей разви-
тия АПК, предполагается использовать 
следующую методику.

Ограничение, заложенное целью, 
предполагает учет производства, пере-
работки и реализации только основных 
видов растениеводческой и животновод-
ческой продукции: 

1) мяса и мясопродуктов;
2) молока;
3) зерна;

4) картофеля;
5) овощей. 
Критерием эффективности в моди-

фицированной экономико-математиче-
ской модели является чистая приведен-
ная стоимость [15], отражающая при-
ращение добавленной стоимости функ-
ционирования создаваемой интегриро-
ванной структуры – кооперации малых 
форм хозяйствования. 

Расчет экономической оценки выпол-
нен на основе данных Департамента сель-
ского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Кемеровской области. 

В качестве основного критерия эф-
фективности функционирования инсти-
тутов кооперации малых форм хозяй-
ствования рассмотрен показатель до-
бавленной стоимости. Для проведения 
предлагаемых расчетов использован 
специализированный пакет прикладных 
программ «Карма» [16]. 

На основе модифицированной эко-
номико-математической модели ин-
ститутов кооперации малых форм хо-
зяйствования, определен прогнозный 
экономический эффект деятельности 
институтов кооперации малых форм 
хозяйствования Кемеровской области 
к 2025 году (таблица).

В основу прогнозного расчета эко-
номического эффекта от деятельности 
институтов кооперации малых форм 
хозяйствования региона к 2025 году 
легли статистические данные произ-
водства сельскохозяйственной про-
дукции за 2017 год, и прогноз произ-
водства основных видов продукции 
на период до 2025 года. 

Прогнозный экономический эффект деятельности институтов кооперации 
малых форм хозяйствования региона к 2025 году

Вид продук-
ции

Производство ос-
новных продуктов 
сельского хозяй-
ства (до создания 
институтов коопе-
рации малых форм 
хозяйствования), 

тыс. тонн

Валовой выпуск 
продукции (по-
сле создания 

институтов коо-
перации малых 
форм хозяй-

ствования), тыс. 
тонн

Выручка от реали-
зации сельскохозяй-
ственных товаро-
производителей (до 
создания институтов 
кооперации малых 
форм хозяйствова-
ния), млн руб.

Выручка от реали-
зации сельскохозяй-
ственных товаропро-
изводителей (после 
создания институтов 
кооперации малых 
форм хозяйствова-
ния), млн руб.

Мясо и мясо-
продукты 94 120 3309,8 4585

Молоко 380 465 2205,4 2634
Зерно 1034 1282 1980,72 2156
Картофель 703 856 341,7 705
Овощи 232 341 760,7 1240
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Заключение
Формирование институтов коопе-

рации малых форм хозяйствования, 
на основе интегральных процессов 
в АПК, позволит существенно снизить 
высокие издержки в технологической 
цепи «производство-переработка-ре-
ализация», расширить номенклатуру 
и повысить конкурентоспособность 
сельскохозяйственной продукции, 
улучшить экономику АПК в целом. 

Кроме того, удовлетворение потреб-
ностей населения в продуктах питания 
благотворно скажется на социальной 
защищенности различных групп насе-
ления, а выполнение намеченных ме-
роприятий позволит модернизировать 
инфраструктуру сельской местности, 
обеспечит устойчивую связь районных 
центров с поселениями, другими насе-
ленными пунктами и производствен-
ными объектами.
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Статья посвящена исследованию финансовых результатов деятельности страховых медицин-
ских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования Российской 
Федерации. В ходе исследования, проведенного по финансовой отчетности 42 страховых компаний 
в динамике за 2015–2017 гг., было уставлено, что совокупные финансовые результаты практически 
всех страховщиков сократились в 2017 г. по сравнению с 2015 г., равно как и рентабельность активов 
и собственных средств. Также было выявлено, что чистая прибыль и рентабельность компаний, осу-
ществляющих только обязательное медицинское страхование, выше, чем у компаний, реализующими 
оба вида медицинского страхования (ОМС и ДМС). С применением методов корреляционного ана-
лиза было доказано, что размер получаемой медицинскими страховщиками чистой прибыли в зна-
чительной степени зависит от численности застрахованных по ОМС. Таким образом, деятельность 
по ДМС не только не является определяющей в формировании финансового результата, но и в ряде 
случаев оказывает отрицательное влияние на него.

Введение
В 2017 году широкий резонанс полу-

чили результаты аудита Счетной палаты, 
посвященного оценке эффективности 
функционирования страховых медицин-
ских организаций (СМО) Российской 
Федерации за 2014–2016 гг. [9]. По ито-
гам данного доклада деятельность СМО 
подверглась резкой критике, а сама 
целесообразность их существования 
в системе обязательного медицинско-
го страхования (ОМС) была поставлена 
под сомнение. Вместе с тем, научным 
сообществом необходимость присут-
ствия страховщиков в системе ОМС 
поддерживается, но рассматриваются 
варианты реформирования системы 
с целью повышения ее эффективности 
[10]. Сводя вместе многие независимые 
риски, страховые компании, по мнению 
Колба Р., Родригеса Дж., могут значи-
тельно сократить риск, который несут, 
поскольку они лучше подготовлены для 
управления рисками, чем индивидуумы 
или корпорации» [3]. Кроме того, как 
подчеркивает Куликов А.Ю., страховые 
компании могут участвовать в мини-
мизации теневой медицины и теневой 
экономики в здравоохранении и по этой 

причине тоже способствовать социали-
зации рынка медицинских услуг. Раз-
витие частной медицины тоже является 
фактором сокращения теневого сегмен-
та в госсекторе, но страхование ускоряет 
этот процесс [4]. Соколов А.А. в своих 
исследованиях отмечает, что только в от-
ечественной системе «… средства, на-
правленные на финансирование здраво-
охранения, прежде чем попасть к меди-
цинским страховым организациям, про-
ходят через фонды. Тем самым функции, 
а соответственно и затраты по страхово-
му администрированию удваиваются. 
Современная система финансирования 
находится в переходной стадии разви-
тия: еще не либеральная, не в полной 
мере страховая, и уже не бюджетная» 
[7]. Вместе с тем, мир вступает в шестой 
технологический уклад, который при-
зван сформировать новую финансовую 
архитектуру. Для экономики России это 
совпадает с погружением в систему хо-
зяйствования на условиях рыночных от-
ношений, не присущих так называемой 
«постсоциалистической системе» [2].

Таким образом, можно констатиро-
вать, что роль медицинских страховщи-
ков в российской системе обязательного 
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медицинского страхования неоднознач-
на и требует специальных исследований 
в целях определения возможных направ-
лений развития.

Цель исследования 
Цель настоящего исследования со-

стояла в проведении анализа финансовых 
результатов деятельности всех страховых 
медицинских организаций, работающих 
в системе обязательного медицинско-
го страхования Российской Федерации, 
их оценке и выявлении наличия или от-
сутствия различий в деятельности компа-
ний, реализующих только обязательное 
медицинское страхование и компаний, 
реализующих обязательное и доброволь-
ное медицинское страхование.

Материал и методы исследования
По состоянию на 01.01.2018 в Рос-

сийской Федерации в реестре страховых 
медицинских организаций было зареги-
стрировано 43 компании. Особенностью 
российских медицинских страховщиков 
является то, что они специализируются 
либо только на обязательном медицин-
ском страховании (для целей настоящего 
исследования будем называть их моно-
профильными), либо сочетают оба вида 
медицинского страхования – обязатель-
ное (ОМС) и добровольное (ДМС) (бу-
дем называть их компаниями смешан-
ного типа). Это два принципиально раз-
ных вида страхования, различающихся 
и по технике осуществления страховых 
операций, и по особенностям функцио-
нирования финансового механизма. 

Обязательное медицинское страхо-
вание является разновидностью госу-
дарственного социального страхования, 
осуществляется на некоммерческой, так 
называемой «безрисковой» основе, а сред-
ства, поступающие страховщикам от тер-
риториальных фондов ОМС, подразделя-
ются на целевые и собственные. Целевые 
средства предназначены для оплаты меди-
цинских услуг в рамках территориальной 
программы государственных гарантий 
оказания гражданам бесплатной медицин-
ской помощи, собственные средства – для 
покрытия расходов компании на ведение 
дела. Источниками формирования соб-
ственных средств страховщиков являются: 

1) средства страхового платежа от тер-
риториального фонда ОМС, рассчитан-

ные по подушевому нормативу в зависи-
мости от численности застрахованных;

2) рекламации, которые удерживают-
ся с медицинских организаций по итогам 
медико-экономического контроля, меди-
ко-экономической экспертизы и экспер-
тизы качества медицинской помощи;

3) средства, поступившие от юриди-
ческих или физических лиц, причинив-
ших вред здоровью застрахованных лиц, 
сверх сумм, затраченных на оплату ме-
дицинской помощи;

4) средства, образовавшиеся в резуль-
тате экономии рассчитанного для страхо-
вой медицинской организации годового 
объема средств;

5) вознаграждения за выполнение 
условий, предусмотренных договором 
о финансовом обеспечении ОМС.

Из перечисленных выше источни-
ков гарантированным является только пер-
вый. Норматив отчислений на формирова-
ние собственных средств законодательно 
определен в границах от 1 до 2 % от объ-
ема целевого финансирования. Размер ре-
кламаций, который направляется на фор-
мирование собственных средств страхов-
щика, также определен на законодатель-
ном уровне в процентном соотношении, 
но общая их величина в каждой компании 
зависит от эффективности экспертной 
деятельности и различается у федераль-
ных и региональных компаний. Так, у фе-
деральных страховщиков наибольший 
удельный вес в доходах от рекламаций 
формирует медико-экономический кон-
троль , а у региональных – экспертиза ка-
чества медицинской помощи [1]. Осталь-
ные источники формирования собствен-
ных средств медицинских страховщиков 
являются негарантированными и зависят 
от организационно-экономических усло-
вий функционирования системы ОМС 
в каждом конкретном регионе. Характери-
зуя источники формирования финансово-
го результата медицинских страховщиков, 
следует отметить, что помимо непосред-
ственно деятельности по обязательному 
медицинскому страхованию страховщики 
могут инвестировать собственные сред-
ства. Поэтому чем выше уставный капи-
тал компании, тем больше доходы от инве-
стиционной деятельности. Таким образом, 
источниками доходов моно-профильных 
медицинских страховщиков является дея-
тельность по ОМС и инвестиционная.
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Добровольное медицинское стра-
хование является коммерческим ви-
дом страхования, относится к отрасли 
личного страхования и финансируется 
за счет личных средств граждан или 
юридических лиц. Добровольное меди-
цинское страхование строится на стра-
ховых принципах, оно подразумева-
ет формирование страховых резервов 
и в значительной степени его финан-
совый результат зависит от колебаний 
убыточности. В сравнении с другими 
видами страхования для ДМС присущ 
один из наиболее высоких уровней вы-
плат (75,6 % по итогам 2017 г.). По-
скольку в ДМС формируются страховые 
резервы, они также как и собственные 
средства страховщика могут быть инве-
стированы с целью получения дополни-
тельного дохода. Поэтому, источниками 
доходов смешанных медицинских стра-
ховщиков, помимо выше перечислен-
ных, являются также доходы от ДМС 
и дополнительные доходы от инвести-
рования средств страховых резервов.

В связи с этим в ходе оценки финан-
совых результатов деятельности стра-
ховых медицинских организаций в си-
стеме ОМС анализ проводился по двум 
группам компаний: моно-профильным 
и смешанным, поскольку финансовый 
результат страховщиков, реализующих 
два вида страхования, безусловно скла-
дывается и с учетом ДМС. 

Из 43 страховых медицинских ор-
ганизаций, работающих на рынке 
ОМС, 22 являются моно-профильны-
ми и 21 реализуют два вида медицин-
ского страхования. С учетом того, что 
на официальных сайтах страховых 
компаний удалось собрать финансовую 
отчетность по 42 компаниям, анализ 
был проведен за период 2015–2017 гг. 
по двум группам: 22 моно-профильные 
компании и 20 компаний смешанного 
типа. Анализировалась финансовая от-
четность по двум формам: 0420125 «Бух-
галтерский баланс страховой организа-
ции» и 0420126 «Отчет о финансовых 
результатах страховой организации». 
Для оценки финансовых результатов де-
ятельности медицинских страховщиков 
оценивалась чистая прибыль компаний 
как основной параметр, характеризую-
щий их финансовую устойчивость [11], 
рентабельность активов (ROA) и рента-

бельность собственных средств (ROE). 
Показатели рентабельности рассчитыва-
лись в соответствии с методикой RAEX 
рейтингового агентства «Эксперт-РА». 
Рентабельность активов рассчитывалась 
как отношение прибыли до налогообло-
жения к полусумме активов компании 
на начало и конец года. Рентабельность 
собственных средств – как отношение 
прибыли до налогообложения к полу-
сумме собственных средств компании 
на начало и конец года. При написании 
статьи применялись методы сравнения, 
анализа и синтеза.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Лидером по численности застрахо-
ванных среди медицинских страхов-
щиков является ООО «ВТБ МС» с до-
лей 16,4 %. В пятерку лидеров также 
входят ООО «Росгосстрах-Медицина», 
АО «СК СОГАЗ-Мед», АО «МАКС-М» 
и ООО «Альфастрахование МС». Со-
вокупная доля топ-5 компаний – 66,9 %, 
на долю топ-10 приходится 82,7 % чис-
ленности застрахованных. Медианное 
значение численности застрахованных 
по компаниям составляет 950 000 че-
ловек, это 0,7 % от общего количества 
(рис. 1). Индекс Херфиндаля-Хиршмана 
составил 0,09964, что позволяет говорить 
об умеренной концентрации на рынке. 

На рынке ОМС имеют место регио-
нальные различия в количестве страхо-
вых компаний, работающих на рынке. 
Среднестатистическое количество стра-
ховщиков ОМС на один регион – 3, 
но разброс достаточно велик: от 1 до 9. 
Чаще всего в субъектах можно встре-
тить от 1 до 5 страховщиков. Страхов-
щики ОМС представлены федераль-
ными компаниями, имеющими фили-
алы в субъектах РФ, и региональными 
компаниями. Региональные компании 
представлены только в 32 субъектах РФ, 
в остальных работают исключительно 
федеральные страховщики. Характерно, 
что в двух регионах России нет филиа-
лов федеральных страховых компаний. 
Это республики Татарстан и Чувашия, 
на их территории работают исключи-
тельно региональные страховые компа-
нии. Причем в республике Чувашия обе 
компании находятся в муниципальной 
собственности.
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Рис. 1. Распределение страховых медицинских организаций по численности застрахованных 
на 01.01.2018 г., чел. Составлено автором по: [5]

С точки зрения формы собственно-
сти, то подавляющее большинство стра-
ховых медицинских организаций – это 
частные компании (86 %). На рынке 
представлены всего шесть региональ-
ных компаний, учредителями которых 
являются региональные или муници-
пальные органы власти. Это АО «Город-
ская страховая медицинская компания» 
(г. Санкт-Петербург), АО «Страховая 
компания «Чувашия-Мед» (г. Чебокса-
ры) и АО «Чувашская медицинская стра-
ховая компания» (г. Новочебоксарск), 
ГУП Забайкальского края «Государ-
ственная страховая медицинская компа-
ния «Забайкалмедстах», АО «Государ-
ственная медицинская страховая ком-
пания «Заполярье» (ЯНАО) и АО «Ме-
дицинская страховая компания «Новый 
Уренгой» (г. Новый Уренгой).

По величине уставного капитала 
лидерами является ООО «ВТБ МС» 
(850 млн руб.), АО «СМК «Сахамед-
страх» (357,6 млн руб.) и ООО «СК 
«Ингосстрах-М» (323 млн  руб . ) . 
У остальных страховщиков уставный 
капитал на уровне минимально необхо-
димого (120 млн руб.) либо с небольшим 
превышением.

Как видно из данных рис. 2, сово-
купный объем чистой прибыли, полу-
ченной страховщиками по итогам года, 
в каждой из исследуемых групп вел 
себя по-разному. В группе моно-про-

фильных страховщиков чистая при-
быль, полученная в 2016 г. практически 
в 2 раза сократилась от уровня 2015 г. 
и на 35 % выросла по итогам 2017 г. Это 
можно объяснить сокращением норма-
тивов отчислений на формирование 
собственных средств страховщиков, 
а последующий рост – оптимизацией 
расходов и некоторым ростом дохо-
дов от инвестиционной деятельности 
в связи с увеличением уставного ка-
питала ряда компаний. В группе ком-
паний смешанного типа совокупный 
уровень чистой прибыли, напротив, 
был наибольшим в 2016 году и более 
чем в 2 раза сократился в 2017 году. 
Но в целом за период 2015–2017 гг. на-
метилась общая тенденция к снижению 
размеров чистой прибыли, получаемой 
компаниями в обеих группах. Только 
10 из 42 страховщиков увеличили свою 
чистую прибыль в 2017 году по сравне-
нию с 2015 годом.

Бесспорным лидером по величи-
не чистой прибыли в 2017 году стало 
АО «МАКС-М» (567,3 млн руб.), хотя 
по количеству застрахованных компания 
находится на четвертом месте. Чистая 
прибыль остальных компаний из топ-5 
по численности застрахованных была 
на уровне 150–196 млн руб. При этом 
для самого АО «МАКС-М» чистая при-
быль в 2017 году стала на 42,2 % ниже 
уровня 2015 г. (982,4 млн руб.).
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Рис. 2. Сравнительная динамика чистой прибыли, заработанной страховыми медицинскими 
компаниями смешанными и моно-профиля в 2015–2017 гг., тыс. руб. Составлено автором 
по данным финансовой отчетности компаний, размещенной на их официальных сайтах

В целом следует отметить, что про-
слеживаются явные различия между 
компаниями этих двух типов: чистая 
прибыль моно-профильных компаний 
выше, чем в группе смешанных стра-
ховщиков. Средний размер чистой 
прибыли, рассчитанный как медиан-
ное значение в каждой исследуемой 
группе, составил по итогам 2017 года 
у моно-профильных компаний поряд-
ка 10 млн руб., а в группе смешан-
ных компаний – 7,2 млн руб. В группе 
моно-профильных компаний только 
2 страховщика получили отрицатель-
ный финансовый результат в 2016–
2017 гг. В группе компаний смешанно-
го типа 6 страховщиков в исследуемом 
периоде имели убытки по итогам года.

Сравнительный анализ рентабель-
ности активов медицинских страхов-
щиков показал схожие тенденции, как 
и в случае формирования финансо-
вого результата. В группе моно-про-
фильных компаний общий уровень 
рентабельности снизился за период 
2015–2017 гг. с 6,2 до 2,3 % в среднем 
по группе (медианное значение). Зна-
чение моды (наиболее часто встречаю-
щийся признак в группе) тоже сократи-
лось с 7,1 % в 2015 г. до 0,5 % в 2017 г. 
(табл. 1). В группе компаний смешан-
ного типа наиболее высокие значения 

рентабельности имели место в 2016 г. 
Если обратиться к Приказу ФНС 
от 30.05.2007 г. № ММ-3-06/333@, 
в котором утверждены в качестве кри-
териев уровни рентабельности акти-
вов по видам экономической деятель-
ности, то по финансовой и страховой 
деятельности он установлен на уровне 
2,1 % [6]. Таким образом, можно кон-
статировать, что если средний пока-
затель по группе моно-профильных 
медицинских страховщиков раньше 
существенно превышал норматив, 
установленный ФНС, то к 2017 году 
практически с ним сравнялся. В груп-
пе компаний смешанного типа среднее 
значение преимущественно ниже нор-
матива. В целом, очевидно, что уро-
вень рентабельности активов выше 
у моно-профильных компаний, нежели 
у компаний смешанного типа.

Что касается рентабельности соб-
ственных средств, то здесь просле-
живаются аналогичные тенденции 
(табл. 2). В исследуемом периоде сред-
няя рентабельность (рассчитанная как 
медианное значение) снизилась с 21,4 
до 8,9 % у моно-профильных компаний 
и с 9,3 до 7,0 % у компаний смешан-
ного типа. Общий уровень рентабель-
ности существенно выше у моно-про-
фильных компаний.
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Таблица 1 
Сравнительная рентабельность активов страховых медицинских компаний 

смешанных и моно-профильных в динамике за 2015–2017 гг., %

Уровень рен-
табельности

Количество компаний в группе
2015 2016 2017

моно-проф. смешан. моно-проф. смешан. моно-проф. смешан.
< 1 % 5 6 6 5 9 6
1–1,9 % 2 5 2 4 0 6
2–4,9 % 2 6 9 8 8 5
5–9,9 % 7 2 3 2 5 2
10–19,9 % 5 0 2 0 0 1
> 20 % 1 1 0 1 0 0
медиана 6,2 1,7 2,8 2,5 2,3 1,6
мода 7,1 0,9 2,7 2,0 0,5 1,3

П р и м е ч а н и е . Составлено автором по данным финансовой отчетности компаний, размещен-
ной на их официальных сайтах.

Таблица 2 
Сравнительная рентабельность собственных средств страховых медицинских 
компаний смешанных и моно-профильных в динамике за 2015–2017 гг., %

Уровень рен-
табельности

Количество компаний в группе
2015 2016 2017

моно-проф. смешан. моно-проф. смешан. моно-проф. смешан.
< 1 % 3 3 4 4 6 3
1–4,9 % 1 3 1 2 2 4
5–9,9 % 3 4 3 3 4 5
10–19,9 % 4 3 6 4 2 2
20–39,9 % 3 3 6 2 3 5
> 40 % 8 4 2 5 5 1
медиана 21,4 9,3 11,5 12,7 8,9 7,0

П р и м е ч а н и е . Составлено автором по данным финансовой отчетности компаний, размещен-
ной на их официальных сайтах.

Для подтверждения гипотезы о за-
висимости финансового результата де-
ятельности медицинских страховщиков 
от численности застрахованных по ОМС 
был рассчитан коэффициент корреля-
ции в каждой из исследуемых групп. 
По группе моно-профильных страхов-
щиков он составил 0,79, по группе стра-
ховщиков смешанного типа – 0,78. Таким 
образом, можно говорить о достаточно 
тесной связи между этими признаками. 
Этот вывод представляется обоснован-
ным, поскольку средства страхового 
платежа, поступающие в компанию 
от территориального фонда ОМС по по-
душевому нормативу пропорционально 
численности застрахованных, являются 
основным источником доходов медицин-

ских страховщиков. И даже в деятельно-
сти смешанных страховщиков определя-
ющим является ОМС, а не добровольное 
медицинское страхование. 

Выводы и заключение 
Подводя итог, отметим, что благодаря 

определенным законодательным транс-
формациям в сфере ОМС общие доходы 
медицинских страховщиков за послед-
ние годы существенно сократились. Это 
в свою очередь ускоряет процесс слия-
ний и поглощений на страховом рынке, 
потому что обеспечивать относитель-
но высокие показатели рентабельности 
в этой сфере удается только очень круп-
ным медицинским страховщикам. До-
бровольное медицинское страхование 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7    2018 33

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

развивается не как дополняющий к ОМС 
вид страхования, а самостоятельно су-
ществующий. При этом ДМС имеет ме-
сто только в экономически развитых ре-
гионах за счет обслуживания интересов 
корпоративного сектора. Интересы фи-
зических лиц охвачены системой ДМС 
в незначительной степени, несмотря 
на то, что динамика расходов частного 
сектора на рынке медицинских услуг 
свидетельствует о наличии платежеспо-
собного спроса и готовности населения 
платить за медицинские услуги.

Таким образом, следует согласить-
ся с мнением, что российская система 

финансирования медицинской помощи 
нуждается в серьезных изменениях. 
Но заменить страховые медицинские 
организации на какой-либо другой фи-
нансовый институт, например, ТФОМС, 
как иногда предлагается, не представ-
ляется целесообразным [8]. Более пер-
спективным и оправданным представля-
ется изменение функционала медицин-
ских страховщиков в сторону передачи 
им большего объема рисков, нежели они 
несут сейчас. Анализ финансового со-
стояния российских медицинских стра-
ховщиков свидетельствует о наличии не-
обходимого для этого потенциала. 
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ВНУТРЕННИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
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В 2018 году на заседании саммита БРИКС Президент Российской Федерации В.В. Путин обо-
значил приоритет в экономической политики страны – цифровизация экономики. Цифровизация – 
возможность автоматизировать многие действия, операции за счет использования современных 
информационных технологий. Этот процесс невозможно запустить без участия государства. Для 
государственных ведомств необходима инициатива государства, изменение законодательства. Дан-
ный процесс также затронул процесс государственного финансового контроля. Федеральное Казна-
чейство контролирует доходные и расходные части исполнения бюджета, осуществляет внутренний 
государственный контроль за ведением операций со средствами федерального бюджета главными 
распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета. В статье рас-
сматривается влияние цифровизации экономики на Федеральное Казначейство России. Данный ор-
ган активно использует возможности цифровой экономики. Преимущество цифровой экономики для 
Казначейства – информация является доступной всегда и везде, прозрачна, благодаря чему можно 
оперативно принимать решения. Если рассматривать ближайшие изменения УФК, связанные с циф-
ровизацией экономики, то важно отметить, что к 2021 году Минфин намерен трансформировать 
Казначейство в платежную систему, что позволит существенно сократить сроки осуществления 
расчетов бюджета, благодаря чему произойдет увеличение оборачиваемости бюджетных средств.

Введение
Начало XXI века характеризовалось 

интенсивным внедрением информацион-
ных, цифровых технологий во все сферы 
жизни – в науку, в образование, в эконо-
мику, даже в организацию дорожного 
движения, и этот список можно бесконеч-
но продолжать. Действительно, это мож-
но сравнить и приравнять по значимости 
к промышленной революции, и даже на-
звать четвертой промышленной револю-
цией или цифровой революцией. Данная 
тенденция позволяет создавать новые от-
расли экономики, при этом существенно 
уменьшаются издержки, повышается про-
изводительность и эффективность труда. 

На сегодняшний день в России суще-
ствует приоритет в экономической поли-
тике: цифровизация экономики – заявил 
президент России В.В. Путин на заседа-
нии саммита БРИКС в 2018 году. «Но что 
касается цифровой экономики, без циф-
ровой экономики мы не сможем перейти 
к следующему технологическому укладу, 
а без этого перехода к новому технологи-
ческому укладу в российской экономике, 

а значит у страны, нет будущего. Поэтому 
это задача номер один в сфере экономики, 
которую мы должны решить», – подчер-
кнул президент страны. 

Цель исследования: рассмотреть 
влияние цифровизации экономики 
на процесс финансового контроля. 

Материал и методы исследования
Для проведения исследований были 

использованы общенаучные методы по-
знания (анализ, синтез, аналогия сравне-
ние, обобщение). Материалами исследо-
вания являются периодические издания.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Прежде чем рассмотреть влияние 
цифровизации экономики, в частности, 
на процесс финансового контроля, рас-
смотрим понятие «финансовый кон-
троль» более подробно. 

Любое государство не может обеспе-
чить нормальное его функционирование 
без отлаженной системы государственного 
контроля, особенно без финансового 
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контроля. Контроль – это не та система, 
которая находится над или вне системы 
государственного управления в отли-
чие от государственного аудита. В со-
временной экономической литературе 
существует множество интерпретаций 
понятия «финансовый контроль». Рас-
смотрим некоторые из них (таблицу). 

В своем определении Бровинкин Н.Д. 
определяет контролирующие субъекты, 
как органы государственной власти; кон-
тролируемые субъекты – органы государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления, юридические и физические лица. 
объекты контроля – финансовая и свя-
занная с ней хозяйственная деятельность 
контролируемых субъектов [5]. 

Рассмотрев 4 определения различных 
авторов, можно утверждать, что зачастую 
понятия «финансовый контроль» отожест-
вляется, используется как синоним такому 
понятию как «государственный финансовый 
контроль» (далее ГФК). Однако, в учебнике 
А.Ю. Быстрякова существует разделение 
финансового контроля на государственный 
и коммерческий (рис. 1). Государственный 
контроль вкл. в себя контроль за: 

– исполнением федерального бюдже-
та и бюджетов федеральных внебюджет-
ных фондов;

– организацией денежного обращения;

– использованием кредитных ресурсов;
– состоянием государственного вну-

треннего и внешнего долга, государ-
ственных резервов;

– предоставлением финансовых и на-
логовых льгот и преимуществ [8].

Существует классификация ГФК: 
по сферам контроля, по уровню органи-
зации, по уровню управления, по мето-
дологическому приему и т. д. Рассмотрим 
классификацию ГФК согласно БК РФ: 
внешний и внутренний государственный 
контроль. Внешний государственный фи-
нансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной 
деятельностью соответственно Счетной 
палаты Российской Федерации, кон-
трольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований.  Внутренний государствен-
ный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений является кон-
трольной деятельностью Федерального 
казначейства, органов государственного 
финансового контроля, являющихся со-
ответственно органами (должностными 
лицами) исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных 
администраций, финансовых органов 
субъектов Российской Федерации (муни-
ципальных образований) [1].

Подходы к определению «финансовый контроль» различных авторов
№ 
п/п Автор Определение. Финансовый контроль -

1 Ильин А.Ю. особая форма деятельности специально уполномоченных государственных 
органов и хозяйствующих субъектов, основанная на властных предписани-
ях правовых норм, направленная на проверку своевременности и точности 
финансового планирования, обоснованности и полноты поступления до-
ходов в соответствующие фонды денежных средств, правильности и эф-
фективности их использования, осуществление принудительных изъятий 
в бюджетную систему, установление оснований для применения мер ответ-
ственности за нарушение финансового законодательства» [11]

2 Шохин С.О. межотраслевая система надзора наделенных контрольными функциями 
государственных и общественных органов за финансово-хозяйственной 
деятельностью субъектов хозяйствования в целях объективной оценки 
экономической эффективности этой деятельности, установления законно-
сти и целесообразности финансовых операций и выявления резервов роста 
государственного бюджета [15]

3 Арабян К.К. деятельность органов государственной (муниципальной) власти и управления, 
предусмотренная законодательством, по выявлению, предупреждению и пресе-
чению ошибок (злоупотреблений) в управлении государственными (муниципаль-
ными) денежными и материальными ресурсами, используемыми в хозяйственной 
деятельности, несоблюдения финансового законодательства, а также недостатков 
в организации систем управления финансово-хозяйственной деятельностью госу-
дарственных (муниципальных) организаций и их объединений [4]

4 Бровкина Н.Д. функция управления, представляющая собой деятельность контролирую-
щих субъектов по оценке соответствия совершаемых управляемым субъек-
том операций финансовым интересам управляющего субъекта [5]
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Рис. 1. Структура финансовый контроля

Рис. 2. Органы, осуществляющие ГФМК

Существуют органы, которые осу-
ществляют ГМФК (рис. 2). Условно, их 
можно разделить на органы, которые 
осуществляют внутренний/внешний 
контроль. Согласно Приказу Федераль-
ного Казначейства от 29 декабря 2017 г. 

№ 385, центральный аппарат Федераль-
ное казначейства, а так же его отделы 
по субъектам – управление Федерально-
го казначейства – органы, осуществля-
ющие функции по осуществлению вну-
треннего государственного финансового 
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контроля в сфере бюджетных правоотно-
шений [15]. Рассмотрим более подробно 
деятельность Управления Федерального 
Казначейства (далее, УФК). Данный ор-
ган осуществляет контроль:

1) за непревышением лимитов бюд-
жетных обязательств и (или) бюджетных 
ассигнований;

2) наличием документов, подтверж-
дающих возникновение денежного обя-
зательства, подлежащего оплате за счет 
средств бюджета и др. [8].

УФК осуществляет предварительный 
финансовый контроль в целях предупреж-
дения и недопущения нарушений бюд-
жетного законодательства. Существует 
классификатор рисков, выявляемых УФК 
в ходе осуществления контроля в финансо-
во-бюджетной сфере, где более подробно 
описываются риски и области контроля. 

В 2015–2018 годах активно обсуж-
дается цифровое будущее финансово-
го контроля. В 2018 году на ежегодной 
международной научно-практической 
конференции России в области эконо-
мики им. Е.Т. Гайдара активно обсуж-
далась тема, связанная с изменениями 
в методах, способах государственного 
контроля и надзора в экономике, свя-
занными с формированием глобального 
цифрового экономического простран-
ства. Р.Е. Артюхин, руководитель Феде-
рального казначейства, принял участие 
в экспертной дискуссии «Финансовый 
контроль и банковский надзор в циф-
ровом государстве» [13]. Р.Е. Артюхин 
отметил, что благодаря цифровизации 
экономики сократился разрыв между 
объектом контроля и тем, кто его кон-
тролирует. Цифровые технологии дают 
возможность в режиме реального про-
смотра видеть, как работает объект кон-
троля. Таким образом, происходит повы-
шение уровня компетенции контролера. 
Так же, в выступлении упоминается 
информационная система в сфере заку-
пок и отмечается, что это самый зримый 
результат работы. После внедрения ин-
формационной системы наблюдается со-
блюдение закона со стороны поставщи-
ков. Информационная система в сфере 
закупок означает прозрачность в сфере 
закупок. На электронной площадке про-
исходят торги, далее в личном кабинете 
формируется весь массив необходимых 
документов, начиная от объявления за-

купки, какие были ценовые предложе-
ния, какова цена контракта, о самом 
контракте и о его исполнении, т. е. суще-
ствует вся информация о каждом госу-
дарственном заказчике, каждой закупке 
[7]. Благодаря данной информационной 
системе проводятся исследования, об-
суждения, расследования, которые за-
частую служат толчком для принятия 
мер последующего реагирования (в том 
числе, контрольно-надзорными органа-
ми), так и мощным инструментом пре-
вентивного воздействия для снижения 
степени коррупциогенности в сфере 
государственных (муниципальных) за-
купок [12]. С помощью информацион-
ной системы в сфере закупок возможно 
выявить информацию об очень дорогих 
или наоборот очень дешевых закупках. 

Еще в 2015 году заместитель руко-
водителя Федерального казначейства 
С.Е. Прокофьев в статье «Новации 
в сфере государственного финансово-
го контроля, осуществляемого Казна-
чейством России» отмечал значимость 
формирования государственной автома-
тизированной системы «Электронный 
бюджет» [12]. Уже сейчас эта система 
активно работает и предназначена для 
обеспечения прозрачности, открытости 
и подотчётности деятельности государ-
ственных органов и др., а также в целях 
повышения качества их финансового ме-
неджмента за счёт формирования едино-
го информационного пространства [10]. 

На ближайшую перспективу перед 
УФК стоят задачи: повышение эффектив-
ности бюджетных расходов и снижение 
издержек. Если рассматривать ближайшие 
изменения УФК, связанные с цифровиза-
цией экономики, то важно отметить, что 
к 2021 году Минфин намерен трансфор-
мировать Казначейство в платежную си-
стему, что и поможет выполнить задачи, 
указанные выше [9]. Казначейство будет 
доводить средства до бюджетополучате-
лей в режиме онлайн. Данное преобразова-
ние планируется начать с изменений в БК 
РФ. Далее, в ЦБ РФ откроется единый каз-
начейский счет, с помощью которого будет 
происходить обслуживание всех клиентов 
Казначейства. К 2020 г. все счета, которые 
будут на тот момент в Банке России, будут 
переведены в непосредственно в Казна-
чейство, после чего оно начнет функци-
онировать как полноценная платежная 
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система. Как подчеркнул министр финан-
сов России, А.Г. Силуанов, система казна-
чейских платежей существенно сократит 
сроки осуществления расчетов бюджета, 
благодаря чему произойдет увеличение 
оборачиваемости бюджетных средств [14].

Выводы
Цель цифровизации экономики сто-

ит перед Россией уже давно, но по-
настоящему эта цель реализуется только 
последние 2–3 года. Совершенно ясно, что 
цифровизация существенно изменит су-
ществующие экономические отношения, 
возможно, в лучшую сторону, как это ожи-
дается, а возможно, и в худшую сторону. 
Тем не менее, государственная программа 
«Цифровая экономика России» рассчи-
тана до 2024 года, но результаты мы уже 
видим сейчас. Немаловажную роль играет 
цифровизация в государственном секто-
ре экономики. Благодаря этому процессу 
значительно: уменьшаются расходы, вре-
мя, при этом предоставляются более ка-
чественные услуги населению, бизнесу; 

изменяется процесс контроля, в т. ч. и фи-
нансового. Федеральное Казначейство, 
являясь органом внутреннего государ-
ственного финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений, активно 
использует возможности цифровой эко-
номики, внедряя различные информаци-
онные системы, а также проходит стадию 
трансформации в платежную систему, при 
этом этот список можно продолжать… 
Цифровая экономика нацелена на то, что 
информация является высокодоступной, 
что способствует применению новых 
форматов взаимодействия, принятию 
более оперативных решений. Внедряя, 
создавая различные информационные 
системы, IT-платформы, не стоит забы-
вать о такой тенденции, как кибератаки. 
В 2017 году убыток России от кибератак 
только в банковской сфере составил око-
ло 3 млрд руб. В IT-безопасности особен-
но заинтересованы промышленная, бан-
ковская и государственная сферы. Таким 
образом, следует больше инвестировать 
в IT-безопасность. 
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В статье рассматриваются проблемные аспекты цифровизации строительной отрасли. Отмечена 
необходимость, обусловленная развитием цифровой экономики, в цифровизации строительства в Рос-
сии на современном этапе. Указано, что в России принят ряд нормативных правовых актов, регули-
рующих вопросы использования информационно-телекоммуникационных технологий в различных 
отраслях экономики, однако данная правовая база имеет недостатки, которые создают барьеры для 
формирования институтов цифровой экономики, развития информационно-телекоммуникационных 
технологий и связанных с ними видов экономической деятельности. Подробно рассмотрены отдельные 
элементы государственной программы цифровизации экономики, принятой Распоряжением Прави-
тельства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2017 году. Про-
анализированы данные характеризующие потенциал строительных организаций для развития цифро-
визации. Отмечено, что, несмотря на некоторое снижение отдельных показателей, в целом показатели 
определяют потребность и возможность цифровизации строительной отрасли. Выделены отличия 
российского и западного подходов в вопросах использования BIM-технологий. Раскрыты преимуще-
ства и эффективность BIM-технологий в обобщенном виде. На базе анализа проектов с использованием 
BIM-технологий в строительстве в России на настоящий момент выделены проблемы по внедрению 
BIM-технологий. В заключении сделан вывод о том, что процесс цифровизации строительной от-
расли неотвратим и рациональным решением для строительных компаний в этих условиях является 
интеграция современных технологий в свою хозяйственную деятельность, обучение персонала работе 
с новыми технологиями, поощрение сотрудников, освоивших эти технологии.

В последние годы в России быстрыми 
темпами стали развиваться IT-технологии, 
о чем свидетельствуют возросший объем 
экспорта, рост доходов IT-компаний, на-
логовых поступлений, страховых взносов. 
Это стало возможным благодаря поддерж-
ке государства (льготы, субсидии и т. п.), 
а также активизации самих предпринима-
телей в данной сфере.

В 2018 году экспорт услуг в сфере 
высоких технологий впервые в истории 
России превысил импорт. Объем про-
даж услуг в сфере информационных тех-
нологий за первое полугодие составил 
2,55 млрд долларов, а объем закупок – 
2,52 млрд долл. Положительное сальдо 
пока небольшое, но исторический тренд 
переломлен. Это связано, с одной сторо-
ны, с усилиями российских ИТ-компаний 
по продвижению своих услуг на зарубеж-
ных рынках, а с другой, с реализацией 
программы импортозамещения [4].

Информатизация стала одной из важ-
нейших примет нашего времени. Она при-

вела к трансформации мировой и нацио-
нальных экономик. Фактически сегодня 
происходит процесс ломки старых и за-
рождения новых экономик, цифровых. 

По мнению профессора университе-
та Сент-Галлена (Швейцария) У. Брен-
нера, агрессивное использование дан-
ных трансформирует бизнес-модели, 
способствует появлению новых продук-
тов и услуг, создает новые процессы, ге-
нерирует большую полезность и вводит 
новую культуру управления» [4]. 

Примером могут служить крупней-
шая в мире компания такси «Uber», ко-
торая не имеет автомобилей, наиболее 
популярный в мире медиа-собственник 
«Facebook», которые не производит кон-
тента, самый большой в мире сервис 
по аренде квартир «Airbnb», который 
не владеет недвижимостью [10]. 

Цифровая экономика представляет собой 
систему экономических отношений, осно-
ванных на использовании цифровых инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 
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Цифровая экономика имеет ряд пре-
имуществ:

– позволяет снижать платежи, так как 
онлайн-услуги дешевле (за счет сниже-
ния затрат на продвижение);

– делает доступнее сами услуги, как 
государственные, так и коммерческие;

– обеспечивает быстрый выход това-
ров и услуг на глобальные рынки, делает 
их доступными в любой точке мира;

– предоставляет гораздо более раз-
нообразный информационный, образо-
вательный, научный, развлекательный 
контент, и при этом быстрее, качествен-
нее и удобнее.

С использованием цифровых техно-
логий изменяются повседневная жизнь 
человека, производственные отношения, 
структура экономики и образование, воз-
никают новые требования к коммуни-
кациям, вычислительным мощностям, 
информационным системам и сервисам. 
В настоящее время данные становятся 
новым активом за счет их альтернатив-
ной ценности, то есть по мере примене-
ния данных в новых целях и их исполь-
зования для реализации новых идей.

Бизнесу цифровые технологии позво-
ляют приобрести конкурентные преиму-
щества и стать лидером на рынке. Компа-
нии, которые внедрили цифровые техно-
логии, на 26 % более прибыльны, чем те, 
которые не применяют цифровизацию [9].

Цифровизация меняет структуру гло-
бальных рынков, традиционные отрас-
ли теряют свою значимость в мировой 
экономике на фоне быстрого роста от-
раслей, создающих новые потребности. 
Решающее значение в этом приобрета-
ют исследования и разработки в области 
цифровой экономики.

Для роста цифровой экономики необ-
ходимо развивать национальный IT-сектор, 
стимулировать создание инновационных 
технологий, сотрудничать для их развития 
на международном уровне. Необходимо 
создавать условия для того, чтобы молодые 
талантливые специалисты не выезжали 
за рубеж, а оставались в стране. Для этого 
нужны инвестиции и предприниматель-
скую активность в этой отрасли. 

Всемирным экономическим форумом 
для оценки готовности стран к цифро-
вой экономике используется последняя 
версия международного индекса сетевой 
готовности, представленная в докладе 

«Глобальные информационные техно-
логии» за 2016 год. Этот индекс показы-
вает, насколько хорошо экономика стра-
ны использует цифровые технологии 
для повышения конкурентоспособности 
и благосостояния, а также оценивает 
факторы, влияющие на развитие цифро-
вой экономики. По этому показателю ли-
дируют Сингапур, Финляндия, Швеция, 
Норвегия, США, Нидерланды, Швей-
цария, Великобритания, Люксембург 
и Япония. Россия находится на 41 месте.

Одной из наиболее развитых стран 
с точки зрения цифровой экономики яв-
ляется Сингапур, прежде всего, за счет 
значительной вовлеченности прави-
тельства в вопросы цифровизации эко-
номики. Информационные технологии 
активно внедряются во всех отраслях, 
все государственные услуги переведены 
в электронный формат, сингапурская си-
стема образования активно использует 
онлайн-обучение и т. д. [1]. 

В России принято немало норма-
тивных правовых актов, регулирующих 
вопросы использования информацион-
но-телекоммуникационных технологий 
в различных отраслях экономики. Вме-
сте с тем, правовая база имеет недо-
статки, которые создают барьеры для 
формирования институтов цифровой 
экономики, развития информационно-
телекоммуникационных технологий 
и связанных с ними видов экономиче-
ской деятельности.

Большинство российских граждан 
понимает необходимость цифровых на-
выков, но при этом использование пер-
сональных компьютеров и сети Интер-
нет в нашей стране ниже, чем в Европе. 
В российских вузах все еще недостаточ-
но используются цифровые инструменты 
организации образовательного процесса. 

Существуют и проблемы при приме-
нении информационно-телекоммуника-
ционных технологий на уровне органов 
местного самоуправления. Только 10 % 
муниципальных образований отвеча-
ют установленным в законодательстве 
Российской Федерации требованиям 
по уровню цифровизации. [7].

Необходимость формирования циф-
ровой экономики в России была офици-
ально признана в 2016 году, в послании 
Президента Федеральному собранию. 
Для решения этой задачи состоялась 
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дискуссия «Стратегия лидерства в рам-
ках четвертой индустриальной рево-
люции» в рамках московской сессии 
Всемирного экономического форума. 
На сессии обсуждались технологиче-
ские достижения, связанные с четвертой 
промышленной революцией, и их вли-
яние на общество, вопросы цифровиза-
ции, пути развития цифровой экономики 
и формирование «интернета вещей».

В 2017 году значимость задачи циф-
ровизации экономики приобрела статус 
государственной программы. Распоря-
жением Правительства РФ от 28.07.2017 
№ 1632-р была утверждена государ-
ственная программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации». 

Программа предусматривает ком-
плексное развитие цифровых техноло-
гий, их практическое внедрение. Отме-
чается, что цифровая экономика пред-
ставлена тремя основными уровнями, 
это рынки и отрасли экономики, где 
осуществляется взаимодействие постав-
щиков и потребителей, это платформы 
и технологии, где формируются компе-

тенции для развития рынков и отраслей 
экономики и это среда, которая создает 
условия для развития платформ и техно-
логий и эффективного взаимодействия 
субъектов рынков и отраслей экономики 
(нормативное регулирование, информа-
ционная инфраструктура, кадры и ин-
формационную безопасность).

Программой определены пять ба-
зовых и три прикладных направления 
развития цифровой экономики в России 
на период до 2024 года (рис. 1). 

Как показано на рисунке, к базовым 
направлениям отнесены нормативное 
регулирование, кадры и образование, 
формирование исследовательских ком-
петенций и технических заделов, инфор-
мационная инфраструктура и информа-
ционная безопасность. К прикладным – 
государственное управление, «умный 
город» и здравоохранение.

Основными цифровыми технология-
ми, которые входят в рамки программы, 
являются большие данные, нейротехно-
логии и искусственный интеллект, систе-
мы распределенного реестра, квантовые 

Рис. 1. Направления развития цифровой экономики в России
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технологии, новые производственные 
технологии, промышленный интернет, 
компоненты робототехники и сенсори-
ка, технологии беспроводной связи, тех-
нологии виртуальной и дополненной ре-
альностей. Этот перечень будет допол-
няться с появлением новых технологий.

Эффективность программы зависит 
от взаимодействия государства, бизне-
са и науки, ее практическим результа-
том должно стать создание как минимум 
10 национальных компаний-лидеров – вы-
сокотехнологичных предприятий, разви-
вающих «сквозные» технологии и управ-
ляющих цифровыми платформами, кото-
рые работают на глобальном рынке и фор-
мируют вокруг себя систему «стартапов», 
исследовательских коллективов и отрасле-
вых предприятий, обеспечивающую раз-
витие цифровой экономики [7].

К настоящему времени в рамках 
выполнения программы сформирован 
перечень потенциальных российских 
и международных исследовательских 
центров, лидеров по сквозным техноло-
гиям, которым может быть предоставле-
на государственная поддержка, а также 
перечень нормативных актов и мето-
дических документов, необходимых 
для реализации мероприятий «Цифро-
вых технологий» в 2019 году, и график 
их утверждения Правительством РФ. 
В 2018 г. программе придан статус на-
ционального проекта. 

Перспективы развития цифровиза-
ции состоят в кардинальной трансфор-
мации производственных отношений, 
создании цифровой экосистемы, для ко-
торой характерно следующее:

– все элементы экономической систе-
мы присутствуют одновременно в виде 
физических объектов, продуктов и про-
цессов, а также в виде их цифровых ко-
пий (математических моделей);

– все физические объекты, продукты 
и процессы за счет наличия цифровой 
копии и элемента «подключенности» 
становятся частью интегрированной 
ИТ-системы;

– через наличие цифровых копий (ма-
тематических моделей) и будучи частью 
единой системы все элементы эконо-
мической системы непрерывно взаимо-
действуют между собой в режиме, близ-
ком к реальному времени, моделируют 
реальные процессы и прогнозируемые 

состояния, и обеспечивают постоянную 
самооптимизацию всей системы [5].

Ключевым преимуществом циф-
ровой экономики перед традиционной 
является реализация возможности ав-
томатического управления всей систе-
мой (или отдельными компонентами), 
а также ее практически неограниченное 
масштабирование без потери эффектив-
ности, что позволяет значительно повы-
шать эффективность управления эконо-
микой (хозяйственной деятельностью 
и ресурсами страны в различных отрас-
лях) на микро и макроуровнях [5].

В настоящее время в России циф-
ровизация активнее всего находит себе 
применение в банковском секторе, го-
сударственном управлении, торговле. 
Вместе с тем, количество незатронутых 
цифровыми технологиями сфер деятель-
ности с каждым годом сокращается. Это 
объясняется стремительным развитием 
ИТ-технологий по всем направлениям, 
не только связанным с передачей ин-
формации. Примером тому служит «ин-
тернет вещей», облачные сервисы, тех-
нологии определения местонахождения 
человека, аутентификация и выявление 
случаев мошенничества, персонифика-
ция по клиентскому профилю, много-
уровневое взаимодействие с клиен-
том. Эти технологии, а в особенности, 
3D-технологии и 3D-печать уже нашли 
себе применение в строительстве и спо-
собны в дальнейшем значительно изме-
нить эту отрасль.

Федеральная служба государствен-
ной статистики (Росстат) публикует дан-
ные об использовании информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ) 
в организациях по видам экономической 
деятельности [2]. Такие данные по виду 
деятельности «Строительство» приведе-
ны в таблице. 

Приведенные в таблице данные ха-
рактеризуют потенциал организаций 
для развития цифровизации. Несмо-
тря на некоторое снижение отдельных 
показателей, в целом они показывают 
потребность и возможность цифрови-
зации отрасли. Важность этой задачи 
подчеркнута решением о разработке 
отдельного раздела национального про-
екта «Цифровая экономика», который 
будет именоваться «Цифровое строи-
тельство». Государственные инвестиции 
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в проект «Цифровое строительство» со-
ставят около 12 млрд рублей. Составля-
ющей проекта должно стать массовое 
внедрение BIM-технологий. Комплекс 
предусмотренных проектом мер должен 
обеспечить цифровую трансформацию 
отрасли к 2024 году. Цифровизация стро-
ительства по предварительным оценкам, 
отраженным в проекте, обеспечит сни-
жение затрат на строительство объек-
тов, возводимых за счет бюджетов всех 
уровней до 20 % уже через 5 лет. А со-
кращение времени от принятия решения 
о строительстве до введения в эксплуа-
тацию – до 30 % [8].

Сейчас ведутся многочисленные 
фундаментальные разработки в сфере 
применения искусственного интеллек-
та в строительстве, и уже в недалеком 
будущем в отрасли будут использовать 
совершенно новые технологии. На-
пример, создан новый сервис контро-
ля строительных работ, соединивший 
использование дронов и процесс переда-
чи и анализа информации посредством 
облачных технологий. Облачный сервис 
позволяет вычислить объем выполнен-
ных работ и сопоставляет их с данны-
ми сметы, что помогает контролировать 
стоимость строительства.

Цифровизацию строительства следует 
рассматривать как управление хозяйствен-
ной деятельностью и ресурсами в строи-
тельстве, включающее оцифрованную 
(переведенную в цифровой вид, пригод-
ный для записи на электронные носители) 
систему производства и реализации стро-
ительной продукции, которая, в свою 
очередь, предусматривает оцифровку 
внешних взаимосвязей (кооперационных 
цепочек) и внутренних бизнес-процессов 
в каждой строительной компании.

Как уже отмечалось выше, строитель-
ство обладает большим потенциалом для 

цифровизации и иных инноваций. Се-
рьезный толчок к инновационному раз-
витию строительная отрасль получила 
в марте 2014 года, когда впервые на феде-
ральном уровне стали обсуждаться вопро-
сы внедрения технологии информацион-
ного моделирования (BIM-технологии). 
В 2016 году разработаны 7 националь-
ных стандартов информационного моде-
лирования в процессах проектирования, 
строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, эксплуатации и сноса 
объектов капитального строительства 
и 4 свода правил, определяющих общие 
принципы применения информационных 
технологий. В 2017 г. утвержден План 
мероприятий («дорожная карта») по вне-
дрению технологий информационного 
моделирования (BIM-технологий) на всех 
этапах «жизненного цикла» объекта ка-
питального строительства. Этим планом 
предусмотрено создание национальных 
стандартов информационного моделиро-
вания в процессах проектирования, стро-
ительства, реконструкции, капитального 
ремонта, эксплуатации и сноса объектов 
капитального строительства, а также фе-
деральной государственной информаци-
онной системы ценообразования в строи-
тельстве, эксплуатации и сносе объектов 
капитального строительства.

Следует отметить, что за рубе-
жом BIM-технологии используются 
в строительстве давно и успешно. 
Например, в Англии с использовани-
ем информационного моделирования 
по заказу государства строится мно-
жество объектов, при применении 
BIM-технологий издержки реализа-
ции строительных проектов сокраща-
ются почти на треть [6].

Преимущества и эффективность 
BIM-технологий в обобщенном виде 
представлены на рис. 2.

Использование ИКТ в строительных организациях

№ 
п/п Показатели Доля строительных организаций от их общего числа, %

2014 2015 2016 2017
Виды использованных ИКТ:

1 персональные компьютеры 94,1 92,9 93,0 88,9
2 серверы 30,5 61,2 61,6 58,0
3 локальные вычислительные сети 73,2 68,3 65,0 59,9
4 глобальные информационные сети 92,2 91,4 91,2 87,1

4.1 Из них сеть Интернет 91,5 90,5 90,4 86,5
5 Организации, имевшие веб-сайт 37,1 40,1 41,0 38,7
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Рис. 2. Преимущества BIM-технологий

Уже на этапе проектирования прояв-
ляются преимущества BIM-технологий, 
так как они предоставляют доступ к вы-
сококачественным данным руководи-
телям проектов и генеральным подряд-
чикам, что существенно упрощает их 
общение. Можно видеть реальный образ 
здания, материалы для строительства 
и многое другое. Это позволит полнее 
учитывать проектные риски, быстрее 
принимать рациональные решения.

Пользователи результатов проекта 
получают возможность сотрудничества 
и участия в принятии дизайнерских ре-
шений на ранних стадиях реализации 
проектов, что способствует удовлетво-
ренности конечных потребителей.

В нашей стране с помощью BIM техно-
логии уже реализовано несколько проектов. 
Наиболее известные из них, это ледовые 
объекты в Сочи, Ахмат-Тауэр в Грозном, 
Лахта-Центр в Санкт-Петербурге. В Сочи, 
например, применение BIM-технологий 
способствовало решению многих проблем 
проектирования и строительства, а эконо-
мия на этапе строительства и эксплуатации 
составила 20 % [3].

Проект Лахта-Центр, благодаря ис-
пользованию BIM-технологий, прошел 
экологическую сертификацию здания 
по мировой системе «зеленого» строи-
тельства LEED. Высший класс энерго-
эффективности проекта был достигнут 
благодаря смоделированному навесу 
из сложных мелкоячеистых решеток опре-
деленного размера. Для самого высотно-

го здания в Европе, Лахта-Центра, была 
разработана единая и централизованно 
управляемая информационная модель, 
и любые изменения, вносимые участни-
ками проекта, отображались практически 
в режиме реального времени. Специально 
для проекта были созданы библиотечные 
семейства для инженерных систем, архи-
тектуры и конструкций, разработаны стан-
дарты по работе с каждым разделом[3].

Таким образом, BIM-технологии 
представляют собой новый подход к ор-
ганизации процессов в строительной от-
расли. Такой подход позволяет качествен-
но организовать создание, обмен, обра-
ботку и хранение информации по строи-
тельным объектам от их проектирования 
до сноса. BIM-технологии позволяют 
создавать объекты по заданным заказчи-
ком параметрам с применением эффек-
тивных проектных решений, снижают 
транзакционные издержки инвестицион-
но-строительного проекта, увеличивают 
производительность труда, делают стро-
ительную отрасль более эффективной. 

Вместе с тем, имеются проблемы 
по внедрению BIM-технологий. Отметим 
проблему интероперабельности, которая 
препятствует эффективному обмену ин-
формацией в BIM-среде. Под интеропе-
рабельностью понимается способность 
продукта или системы, интерфейсы кото-
рых полностью открыты, взаимодейство-
вать и функционировать с другими про-
дуктами или системами без каких-либо 
ограничений доступа и реализации. 
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Для решения этой проблемы нуж-
ны четкие требования к компонентам 
информационных моделей строящихся 
объектов, к программным интерфейсам 
обмена данными, объемам и содержанию 
передаваемой информации, уровням гео-
метрической и атрибутивной проработки 
компонентов информационных моделей 
зданий. На это направлена упомянутая 
выше дорожная карта, предусматриваю-
щая разработку национальных стандар-
тов информационного моделирования 
в процессах проектирования, строитель-
ства (реконструкции, капитального ре-
монта), эксплуатации и сноса объектов 
капитального строительства, приведение 
нормативно-технических документов 
и сметных нормативов, применяемых 
в строительстве, в соответствие с клас-
сификатором строительных ресурсов.

Еще одной причиной является недо-
статок квалифицированных кадров, обла-
дающих необходимыми компетенциями 
для эффективного использования BIM-
технологий. В образовательный процесс 
профильных вузов уже внедряются со-
ответствующие программы по обучению 
технологии информационного модели-
рования, поэтому подготовка кадров тре-
буемой квалификации в скором времени 
обеспечит запросы работодателей.

В числе проблем можно отметить не-
достаточную просвещенность участни-
ков строительной отрасли о преимуще-
ствах BIM-технологий. Многие строи-
тельные компании, особенно небольшие, 
считают вложения в BIM-технологии 
непомерно большими и неоправданны-
ми и продолжают работать устаревшими 
методами. Необходимо проводить семи-
нары, конференции по цифровизации, по-
казывать на практических примерах эф-
фективность BIM-технологий: повыше-
ние качества проектной документации, 
точности оценки стоимости строитель-
ства, рост контроля над расходами, суще-
ственное снижение количества ошибок, 
обнаружить которые просто невозможно 
в рамках двухмерных чертежей.

В современных условиях, когда госу-
дарство стимулирует процесс цифровиза-
ции строительства, строительные компа-
нии сами должны стремиться к цифрови-
зации своей деятельности. Примеры этому 
есть, появились строительные компании, 
которые уже сейчас переносят большин-

ство бизнес-процессов в онлайн: опера-
тивное управление, контроль и анализ ос-
новных бизнес-процессов, согласование 
договоров, бухгалтерский учет, логистиче-
ские процессы, регистрация сделок, закуп-
ки, обучение персонала, мониторинг взаи-
моотношений с партнерами и клиентами, 
техническая поддержка и многое другое. 
Это требует и соответствующей корпо-
ративной культуры, что в целом делает 
компанию «цифровой», обеспечивает ее 
эффективность, продуктивность и потен-
циал роста бизнеса, т. е. самые необходи-
мые сейчас конкурентные преимущества. 

Вместе с тем, пока еще есть предпри-
ятия, которые считают, что информацион-
ные технологии несут угрозу традицион-
ному укладу их бизнеса. Таких компаний, 
например, немало среди субъектов малого 
и среднего бизнеса. Даже тем компаниям, 
которые понимают необходимость инте-
грации в цифровую реальность, сложно 
перестроиться. Самым трудным измене-
нием для российских компаний являет-
ся перестройка корпоративной культуры 
и бизнес-процессов организации. 

Проблемой на пути цифровизации стро-
ительства, как уже отмечалось ранее, яв-
ляется недостаток квалифицированных 
кадров. Эту проблему необходимо решать 
и на уровне учебных заведений (образова-
тельные курсы в школах и вузах), и на уров-
не компаний (корпоративное обучение), 
и на уровне государства (госпрограммы 
развития образования в области ИКТ).

Сложившаяся в настоящее время эко-
номическая ситуация негативно влияет 
на инвестиции предприятий в приобре-
тение и внедрение новых технологий. 
Сократился рынок венчурных инве-
стиций, которые являются важнейшим 
элементом цифровой экономики. И не-
смотря на то, что в России создан доста-
точно действенный механизм поддерж-
ки бизнес-проектов на ранних стадиях, 
на следующем этапе большинство таких 
проектов не находит поддержки среди рос-
сийских предприятий. В результате компа-
нии, выращенные российским венчурным 
рынком, уходят на рынки других стран, 
поскольку не имеют доступа к дальнейше-
му финансированию в России.

Часто с цифровизацией связываются 
опасения относительно сокращения рабо-
чих мест, минимизации влияния челове-
ческого фактора на управление, принятия
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решений на основе цифровых данных. Эти 
опасения в определенной мере оправдан-
ны, поскольку человеку свойственны ког-
нитивные ошибки, а принятие решений 
на основе данных рациональнее и ценнее 
для бизнеса. Однако цифровизация позво-
ляет сократить рутинные операции, высво-
бождает время для креативных решений.

В настоящее время в деятельно-
сти строительных компаний все еще много 
документов создается на бумажных носи-
телях (общий журнал работ, исполнитель-
ная документация и др.), что не мотивиру-
ет персонал выполнять двойную работу 
(переносить все в копьютерный вид.

Практически не используются про-
граммы для бизнеса на смартфонах и план-
шетах, так как зачастую инженеры стро-
ительного контроля, находясь в солидном 
возрасте, не пользуются гаджетами.

Многие руководители опасаются того, 
что данные по строительному проекту будут 
загружены на внешние серверы и выйдут 
за пределы офиса и компьютеров сотруд-
ников. Это и боязнь за сохранность данных, 
и за распространение информации, которую, 
по их мнению, не следует знать не только 
конкурентам, но и государственным органам.

Мешает цифровизации строительных 
компаний и  негативный опыт внедрения 

IT-систем, и возможные санкции на зару-
бежное программное обеспечение. Напри-
мер, в начале 2018 года американская кор-
порация «Oracle», второй после Microsoft 
производитель программного обеспече-
ния, крупный поставщик серверного обо-
рудования, ввела для нефтяных компаний 
санкции на свои программы (частично 
на проекты, связанные со сланцевой до-
бычей нефти). Это усугубило и без того 
напряженное отношение к зарубежному 
программному обеспечению на фоне им-
портозамещения. Запрет на закупки зару-
бежного программного обеспечения может 
негативно сказаться на самой идее циф-
ровизации, ведь покупатель изначально 
очень скептически настроен в отношении 
отечественного программного обеспече-
ния, считая российские программы нека-
чественными и недоработанными.

Размышляя о преимуществах и пробле-
мах цифровизации строительства необхо-
димо понимать, что этот процесс неотвра-
тим и рациональным решением для стро-
ительных компаний в этих условиях явля-
ется интеграция современных технологий 
в свою хозяйственную деятельность, обу-
чение персонала работе с новыми техно-
логиями, поощрение сотрудников, освоив-
ших эти технологии. 
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В статье рассмотрены вопросы повышения рентабельности сельскохозяйственного производства. 
Рассчитаны экономические показатель, характеризующих хозяйственную деятельность предприятия, 
таких как прибыль, рентабельность. Проведен анализ рентабельности производства на основании 
данных финансовой (бухгалтерской) отчетности агрофирмы. С целью анализа: проведен расчет влия-
ния внутрипроизводственных факторов на уровень эффективности производства; рассчитаны парные 
коэффициенты корреляции и общий коэффициент корреляции и остаточная дисперсия. Установлено, 
что на основе анализа факторов можно осуществлять поиск внутрихозяйственных резервов с целью 
повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Для анализа рентабельности сельско-
хозяйственного производства в качестве исходного аналитического материала использованы данные 
бухгалтерской финансовой отчетности и расчетные аналитические данные по агрофирме «Шейхляр» 
Дербентского района Республики Дагестан. Методологической основой анализа рентабельности сель-
скохозяйственного производства в качестве исходного аналитического материала использованы данные 
бухгалтерской финансовой отчетности и расчетные аналитические данные по агрофирме; методом 
цепных подстановок, позволяющим элиминировать влияние различных факторов. Для оценки сте-
пени влияния указанных факторов на изменение уровня эффективности производства применен 
методом цепных подстановок, позволяющий элиминировать влияние различных факторов. Приме-
нен факторный анализ как разновидность экономического анализа, изучающий влияние отдельных 
факторов на рентабельность организации. Факторный анализ рентабельности проведен для анализа 
рациональности распределения ресурсов. Показательная функция наиболее точно определяет из-
менение уровня эффективности производства в зависимости от факторов, включенных в модель.

Введение
Рентабельность сельскохозяйствен-

ного производства выступает важней-
ший показатель, характеризующий хо-
зяйственную деятельность предприятия. 
Рентабельность служит расчетной осно-
вой цен, а следовательно, и прибыли.

Увеличение рентабельности про-
дукции – основы расширенного вос-
производства сельскохозяйственного 
производства. Анализ уровня рентабель-
ности продукции позволяет решить во-
просы структуры сельскохозяйственного 
производства, его специализацию, разме-
щения по территории страны, определить 
эффективность производства той или 
иной сельскохозяйственной продукции.

Цель исследования. Выявить влияние 
внутренних и внешних факторов на рента-
бельность сельскохозяйственного произ-
водства агрофирмы «Шейхляр» Дербент-
ского района Республики Дагестан.

Материал и методы исследования
Методологической основой анализа 

рентабельности сельскохозяйственно-
го производства в качестве исходного 

аналитического материала использова-
ны данные бухгалтерской, финансовой 
отчетности и расчетные аналитические 
данные по агрофирме. 

Применяя метод цепных подстано-
вок, проведен расчет влияния внутри-
производственных факторов на уровень 
эффективности производства; рассчи-
таны парные коэффициенты корреля-
ции и общий коэффициент корреляции 
и остаточная дисперсия.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Для анализа деятельности предприятия 
большое значение имеет расчет экономи-
ческих показатель, характеризующих хо-
зяйственную деятельность предприятия, 
таких как прибыль, рентабельность.

Достаточно сказать, что увеличение 
рентабельности сельскохозяйственной про-
дукции на 1 % составит экономию примерно 
700 млн. руб. Изыскание же и мобилизация 
имеющихся резервов ее снижения невоз-
можны без всестороннего анализа затрат [1].

Поэтому, анализ рентабельности про-
дукции представляет огромный интерес 
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и имеет большое значение для повыше-
ния эффективности.

Методологической основой анализа 
рентабельности сельскохозяйственного 
производства в качестве исходного ана-
литического материала использованы 
данные бухгалтерской финансовой отчет-
ности и расчетные аналитические данные 
по агрофирме «Шейхляр» (табл. 1).

Как видно из приведенных в таблице 
данных, 2015 год для рассматриваемого 
сельхозпредприятия оказался удачным 
по сравнению с 2016 годом. В результате 
эффективность использования вложен-
ного капитала значительно снизилась. 
Предприятие получило убыток в сумме 
704 тыс. руб. [2, с. 600]. Это позволяет сде-
лать вывод о том, что анализируемое сель-
скохозяйственное предприятие неполно ис-

пользует внутрипроизводственные резер-
вы повышения эффективности производ-
ства. Проявилось это в увеличении убытков 
от производства и реализации продукции 
по сравнению с предыдущим годом. Для 
оценки степени влияния указанных фак-
торов на изменение уровня эффективно-
сти производства воспользуемся методом 
цепных подстановок, позволяющим эли-
минировать влияние различных факторов 
[3, с. 49]. Расчеты произведем в следующей 
аналитической таблице (табл. 2).

Как видно из данных табл. 1 уровень 
рентабельности деятельности сельхоз-
предприятия в 2016 году по сравнению 
с 2015 годом снизился на 0,065 пунктов. 
Для расчета влияния факторов нами ис-
числены расчетные значения рентабель-
ности, представленные в табл. 2.

Таблица 1
Исходные данные для факторного анализа рентабельности производства СХП «Шейхляр»

Показатели 2015 г. 2016 г.
1. Выручка от реализации, тыс. руб. 2731 2753
2. Себестоимость продукции, тыс. руб. 2405 3457
3. Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 326 –704
4. Стоимость внеобротных активов, тыс. руб. 10744 12068
5. Стоимость оборотных активов, тыс. руб. 3568 3795
6. Материальные затраты, тыс. руб. 1299 2144
7. Затраты на оплату труда, тыс. руб. 1070 1258
8. Амортизация, тыс. руб. 36 55
9. Коэффициент материалоемкости продукции, руб. коп. (стр. 6 / стр. 1) 0,48 0,78
10. Коэффициент зарплатоемкости продукции, руб. коп. (стр. 7 / стр. 1) 0,39 0,46
11. Коэффициент амортизациоемкости продукции, руб. коп. (стр. 8 / стр. 1) 0,01 0,01
12. Коэффициент фондоемкости продукции, руб. коп. (стр. 3 / стр. 1) 3,93 4,38
13. Коэффициент закрепления оборотных активов, руб. коп. (стр. 4 / стр. 1) 1,31 1,38
14. Коэффициент рентабельности, руб. коп. [(стр. 3 / (стр. 4 + стр. 5)] 0,02 –0,04

И с т о ч н и к :  данные бухгалтерской отчетности агрофирмы «Шейхляр» Дербентского района. 
Расчеты автора.

Таблица 2
Расчет влияния внутрипроизводственных факторов 

на уровень эффективности производства

Номер 
подста-
новки

Факторные показатели Расчетный 
уровень рен-
табельности, 
руб.коп.

Влияние 
факторовФондо-

емкость
Оборачивае-
мость оборот-
ных средств

Материа-
лоемкость

Трудо-
емкость

Амортизаци-
оемкость

1. 3,93 1,31 0,48 0,39 0,01 0,022 –
2 4,38 1,31 0,48 0,39 0,01 0,021 –0,001
3. 4,38 1,38 0,48 0,39 0,01 0,020 –0,001
4. 4,38 1,38 0,78 0,39 0,01 –0,031 –0,051
5 4,38 1,38 0,78 0,46 0,01 –0.043 –0,012
6 4,38 1,38 0,78 0,46 0,01 –0,043 0,000
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Вычитывая из каждой последующей 
подстановки предыдущую подстановку, 
определено влияние факторов: фондоем-
кости основных фондов и фондоемкости 
оборотных активов; материалоемкости, 
трудоемкости, амортизациоемкости про-
изведенной продукции [4, с. 40]. Причем 
все рассмотренные факторы оказали 
отрицательное влияние на уровень эф-
фективности. Наибольшее отрицатель-
ное влияние на уровень эффективности 
оказало рост материалоемкости произ-
веденной продукции. 

Детерминированный анализ не по-
зволяет разделить результаты влияния 
одновременно действующих факторов, 
т. е. такая модель анализа, отражая тео-
ретически предполагаемые прямые свя-
зи, не учитывает взаимозаменяемости 
факторов в системе обратных связей [5, 
с. 40]. Действительный размах количе-
ственных изменений факторов, вклю-
ченных в модель, можно выявить при 
помощи стохастических методов анали-
за экономических показателей.

Наиболее эффективным инструмен-
том исследования стохастических связей 
между экономическими явлениями яв-
ляются экономико-математические ме-
тоды. Многолетняя теория и практика 
показала высокую эффективность при-
менения этих методов в исследовании 
причинно-следственной связи между 
экономическими явлениями. Из эконо-
мико-математических методов наибольше 
распространение получили методы парно-
го и множественного корреляционно-ре-
грессионного анализа [6, с. 40]. Парная 
корреляция и регрессия применяются для 
изучения причинно-следственной связи 
между двумя признаками, а множествен-
ная – между тремя и более факторными 
показателями. Задачами корреляционного 
анализа являются установление тесноты 
связи между явлениями, отбор факторов, 
оказывающих наиболее существенное 
влияние на результативный признак 
и обнаружение неизвестных причинных 
связей. Задача регрессионного анали-
за – установление формы зависимости 
между явлениями, определение и оценка 
функции регрессии.

В анализе экономической эффективно-
сти сельскохозяйственного производства 
важное значение имеют экономико-мате-
матические модели, так как они отражают 

зависимость показателей эффективности 
производства от большого количества 
производственных факторов и позволяют 
выявить резервы их роста [7, с. 170].

На уровень эффективности произ-
водства влияют многочисленные фак-
торы. Нами для анализа эффективности 
сельхозпроизводства были отобраны 
факторные показатели по 27 сельхоз-
предприятиям Дербентского района Ре-
спублики Дагестан за 2014–2016 гг.

Для составления многофакторной 
корреляционно–регрессионной модели 
эффективности и на основании прове-
денных исследований общетеоретиче-
ских положений о сущности эффектив-
ности и требований корреляционного 
анализа в качестве основных факторов 
отобраны следующие [8, с. 40]: Х1 – вы-
ручка от реализации продукции, тыс. 
руб.; Х2 – себестоимость произведенной 
продукции, тыс. руб.; Х3 – прибыль от ре-
ализации продукции, тыс. руб.; Х4 – сто-
имость основных фондов, тыс. руб.; Х5 – 
стоимость оборотных активов, тыс. руб.; 
Х6 – амортизация основных средств, тыс. 
руб.; Х7 – фонд оплаты труда, тыс. руб.; 
Х8 – материальные затраты, тыс. руб.

В качестве функции цели исследо-
вания принят коэффициент рентабель-
ности, выступающий как интегральный 
обобщающий показатель оценки эффек-
тивности производства (У) [9, с. 40]. 

Для установления тесноты связи 
между коэффициентом эффективности 
и отобранными факторами, рассчитаны 
парные коэффициенты корреляции, ко-
торые представлены в табл. 3. Анализ 
показывает, что коэффициент эффектив-
ности с отобранными факторами имеет 
тесную связь.

Для оценки коэффициентов парных 
корреляций с точки зрения их суще-
ственности использовали t – критерий 
Стьюдента [11, с. 121]:

      (1)

Табличное значение t – критерий 
Стьюдента при 5-процентной значимо-
сти составляет 1,96. Расчетное значение 
t – критерий коэффициентов парных 
корреляций всех факторных показате-
лей эффективности производства значи-
тельно превышает табличное значение 
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t–критерий Стьюдента. Таким образом, 
все парные коэффициенты факторных 
показателей значимы, гипотеза об их 
случайности отвергается.

В настоящее время не существует 
какой-либо общей разработанной ме-
тодики выбора вида многофакторной 
функции. Среди исследователей, зани-
мающихся проблемами многофактор-
ных функций в экономике, нет единого 
подхода к данному вопросу. 

Проверка существенности коэф-
фициента множественной корреля-
ции по t – критерию Стьюдента по-
казала, что он значимый (tR = 117.0) 
так как фактическое значение его 
значительно превышает табличное 
значение (табличное значение t – кри-
терий Стьюдента при Р = 0,95 равен 
1,96 ) [12, с. 88].

Коэффициент множественной детер-
минации (R2 = 0,8686) показывает, что 
86,86 % вариации уровня эффективно-
сти объясняется факторами, включен-
ными в модель.

Таблица 4
Общий коэффициент корреляции 

и остаточная дисперсия

Показатели

Типы уравнения

Общий коэффици-
ент корреляции, R 0,9396 0,9320

Остаточная дис-
персия, Б 0,1213 0,0905

Статистическая проверка существенно-
сти коэффициентов регрессии по t – крите-
рий Стьюдента показала, что все они значи-
мы. Следовательно, полученное уравнение 
множественной регрессии существенное. 
Это подтверждается так же тем, что рас-
четное значение F – критерий уравнения 
множественной регрессии (Fрасч = 27,4018), 
значительно выше табличного значения 
(Fтабл = 2,05 при P = 0,95).

Таким образом, вышеизложенное по-
зволяет сделать вывод, что из получен-
ных функций множественной регрессии 
показательная функция наиболее точно 
определяет изменение уровня эффек-
тивности производства в зависимости 
от факторов, включенных в модель. 
Она имеет существенную значимость, 
обеспечивает большую достоверность 
и точность расчетов.

Полученное уравнение регрессии 
позволяет оценить степень воздействия 
каждого из включенных в модель фак-
торных показателей на уровень эффек-
тивности сельхозпроизводства. Из урав-
нения регрессии видно, что на уровень 
эффективности сельхозпроизводства 
наиболее существенное влияние ока-
зывают выручка от реализации продук-
ции (Х1), себестоимость продукции (Х2), 
прибыль от реализации продукции (Х3), 
материальные затраты (Х8), фонд оплаты 
труда (Х7). Таким образом, выполненные 
расчеты и проведенный анализ стати-
стических параметров корреляционно-
регрессионного анализа показывает, что 
эффективность сельскохозяйственного 
производства в большей степени зави-
сит от внутренних факторов, связанных 

Таблица 3
Матрица коэффициентов парных корреляций эффективности производства [10, с. 50]

У Х1  Х2 Х3  Х4 Х5 Х6 Х7  Х8

У 1
Х1 0,848 1
Х2 0,826 0,672 1
Х3 0,872 0,336 0,044 1
Х4 0,693 0.611 0,547 0,448  1
Х5 0,676 0.609 0,626 0,601 0,449 1
Х6 0,662 0,557 0,457 0,475 0,598 0,345 1
Х7 0,747 0,707 0,366 0,534 0,571 0,457 0,468 1
Х8 0,778 0,679 0,548 0,662 0,680 0,643 0,679 0,679 1
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с использованием материально–произ-
водственных ресурсов и живого труда, 
а также продажных цен на произведен-
ную продукцию. Воздействие уровня 
использования основных средств и обо-
ротных активов незначительное. 

На основе анализа факторов можно 
осуществлять поиск внутрихозяйствен-
ных резервов с целью повышения эффек-
тивности производства. В экономике раз-
личают два понятия резервов. Во-первых, 
это запасы материально-производствен-
ных ресурсов, необходимых для непре-
рывного и ритмичного осуществления 
хозяйственной деятельности. Во-вторых, 
резервы – это еще не использованные 
возможности роста производства и уров-
ня его эффективности. В экономической 
литературе понятие резервов сводится 
к снижению потерь в использовании про-
изводственных ресурсов. Правильнее под 
резервами понимать неиспользованные 
возможности снижения текущих затрат 
и авансируемых материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов.

Резервом повышения эффективности 
производства следует называть любую 
возможность обеспечить опережающие 
темпы роста результатов производства 
в сравнении с затратами. Довольно часто 
резервы повышения эффективности ото-
ждествляются с экономией чего-либо. 
Однако не всякая экономия представляет 
собой подобный резерв; она не является 
им в случае, если сопровождается ухуд-
шением качества продукции и потерями 
у потребителя [13, с. 30].

Выводы
Резервы повышения эффективности 

производства должны быть реальны-
ми. Это означает, что их можно вовлечь 
в производство. Агрофирме «Шейхляр» 
Дербентского района Республики Даге-
стан в качестве резервов роста уровня эф-
фективности сельскохозяйственного про-
изводства следует принять те упущения 
предприятия, которые привели к ухудше-
нию эффективности использования от-
дельных видов капитала и ресурсов.
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От уровня вовлечения и эффективности использования знаний и информации в бизнесе зависит 
и конкурентоспособность бизнес структур и самодостаточность экономики страны, ее место и роль 
в мировом экономическом пространстве. Осмысливание закономерностей процесса вовлечения ин-
теллектуального капитала в хозяйственный оборот и создание необходимых условий, на сегодняш-
ний день является наиболее актуальными проблемами экономической теории и хозяйственной прак-
тики. Они особо актуальны для России, для страны с огромным научно-техническим, культурным 
и творческим потенциалом. Целью статьи выступает исследование экономической роли интеллекту-
ального капитала и особенностей механизма его воспроизводства и вовлечения в хозяйственный обо-
рот. В качестве метода исследования в статье использованы сравнительные сопоставления. Наряду 
с основными факторами производства, знания и информация выступают важной производительной 
силой, отсутствие которой делает производство неэффективным, неконкурентоспособным в любом 
обществе – аграрном, индустриальном или информационном. Знание и информация, как произво-
дительная сила, сегодня считается очевидным непреложным фактом. Что же способствовало такому 
глубокому внедрению творческого начала в производственный процесс? Причиной этого явления 
послужило изменение в характере конкуренции, в которой на ведущие позиции вышла погоня за ка-
чеством и интеллектуально-функциональной начинкой продукции. Источником таких инноваций 
выступают (НИОКР), которые превратились в целую отрасль экономики. Очевидно, что помимо 
НИОКР источником инноваций сегодня выступает также и рабочая сила, а точнее говоря, квалифи-
кация персонала: человек выступает источником творчества.

Введение
Потребности устойчивого, сбалан-

сированного и социально ориентиро-
ванного развития российского общества 
требуют оперативного и системного во-
влечения в хозяйственный оборот всех 
без исключения возможностей и ресур-
сов – минерально-сырьевых, человече-
ских и интеллектуальных. Именно эти 
ресурсы в настоящее время составляют 
основу общественного развития любого 
государства, а эффективность их исполь-
зования, а точнее – способность извле-
кать больше выгоды и дохода из их ис-
пользования становится наиболее объек-
тивным показателем интеллектуального 
уровня руководства общественным раз-
витием. Научно-технический прогресс 
выдвинулись в число первопричин эко-
номических прогресса. 

Цель исследования. Обоснование 
основных методологических подходов 
и конкретного инструментария форми-
рования интеллектуальных ресурсов об-
щества применительно к современным 
отечественным условиям хозяйствова-
ния выступает основной целью данного 
исследования.

Материалы и методы исследования
Общенаучные методы исследования 

и, прежде всего, системный подход, ме-
тоды статистической обработки инфор-
мации и экспертных оценок стали ос-
новными методами, использованными 
в данном исследовании. 

Результаты исследования
и их обсуждение

Нарастающие темпы глобализации 
и развитие информационно-технологи-
ческого прогресса обуславливают фор-
мированием новой модели экономиче-
ской организации, основу которой со-
ставляет человеческий капитал. Именно 
это форма капитала активно вовлечена 
в развитие таких отраслей, как экономи-
ка, образование, информационно-ком-
муникационные рынки, производство 
инноваций и интеллектуальные услуги. 
Так, в наши дни задача повышения каче-
ства человеческого капитала становится 
стержнем проблем современного этапа 
развития. Ведь только формирование, 
развитие и грамотное использование 
потенциала человека является главным 
фактором конкурентоспособности нашего 
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времени, бесперебойным источником 
процветания и оздоровления националь-
ных экономик.

Для России важнейшая проблема 
в контексте модернизации состоит в пе-
реходе от сырьевой экономики к эконо-
мике знаний. Инновационная экономика 
опирается на инвестиции в человеческий 
капитал. Именно интеллектуальные ре-
сурсы и социальная сфера призваны обе-
спечить дополнительный потенциал эко-
номического роста. Так, в развитых стра-
нах человеческий капитал – основной 
фактор прогресса, на его долю приходит-
ся 75 % прироста национального дохо-
да. В России этот показатель составляет 
примерно 20 % [1, с. 112]. Модернизация 
общества, реализация факторов роста 
российской экономики невозможны без 
четко организованных, управляемых, 
высококвалифицированных людских 
ресурсов. Только осознание принципов 
функционирования экономики знаний 
позволит разработать стратегию перехода 
к инновационной экономике. Значитель-
ное место в этом процессе занимает уско-
ренное развитие телекоммуникационной 
отрасли, компьютерных и информацион-
ные технологии (ИТ) (ежегодный объем 
внутреннего рынка этого сектора России 
увеличивается на 15-20 %) [2, с. 600]. Од-
нако, развитие этой отрасли сопряжено 
с проблемами недостаточного появления 
новых отраслей, а также с отсутствием 
спроса на них со стороны функциониру-
ющих и потенциальных пользователей, 
слабым развитием социальных сетей, 
распространением Интернета и неравно-
мерностью распределения телекомму-
никационных услуг по всей огромной 
территории страны. Это подтверждается, 
например, тем, что аудитория Интерне-
та в России в начале 2010 г. составляла 
32,6 млн чел. (43,5 %), а уровень проник-
новения составил 54 % городского насе-
ления страны [3, с. 10]. При этом Россия 
обладает, помимо природных ресурсов, 
одним из основных конкурентных пре-
имуществ – значительным трудовым 
потенциалом, характеризующимся до-
статочно высоким уровнем образования, 
профессионализмом, востребованностью 
на мировом уровне в сочетании с более 
скромными запросами в отношении опла-
ты и условий труда. По численности сту-
дентов на 10000 населения Россия близка 

к средним показателям развитых стран: 
в 2007/2008 гг. – 525 студентов (США – 
579, (2005 г.), Норвегия – 463, Канада – 
411 соответственно) [4, с. 114].

Однако имеющиеся преимущества 
не решают проблемы неполного исполь-
зования интеллектуальных ресурсов стра-
ны, включая подготовку кадров для вы-
сокотехнологичных отраслей, дефицит 
которых очень остро ощущается в настоя-
щее время. По оценке экспертов, в 2012 г. 
предложение высококвалифицированных 
специалистов увеличится до 550 тыс. чел., 
что будет удовлетворять потребности 
в них на 15 % [5, с. 29]. Проблемы подго-
товки кадров становятся приоритетными 
для преобразования народного хозяйства, 
что требует их ускоренного решения. Мо-
дернизация интеллектуальных ресурсов, 
включающая совершенствование образо-
вания и воспитания, предполагает также 
значительные изменения в общественно-
политическом устройстве страны, в част-
ности механизмах формирования достой-
ных условий жизни населения, расшире-
ния возможностей самореализации чело-
века в обществе.

Вопросы роли знаний, умений и ква-
лификации человека, эффективности тру-
да в экономическом и социальном разви-
тии всегда были объектом пристального 
внимания в экономической науке. Воз-
растание роли человеческого капитала 
для повышения эффективности экономи-
ческого роста приобретало особую акту-
альность в последние годы ХХ в., когда 
экономическая наука справедливо пола-
гала, что человеческие ресурсы являют-
ся решающим отличительным признаком 
успешности экономики [6, с. 45].

Интеллектуальный капитал как эко-
номическая категория представляет со-
бой отношения субъектами собствен-
ности по поводу рационального исполь-
зования совокупности материальных 
и нематериальных факторов производ-
ства, рабочей силы, интеллектуального 
потенциала сотрудников, финансового 
капитала в целях своего воспроизвод-
ства как экономической системы, созда-
ния конкретных товаров, услуг, интел-
лектуального продукта, необходимого 
дохода на основе обособленного эконо-
мического интереса. Повышение инте-
реса к исследованию интеллектуального 
капитала вызвано возрастанием его роли 
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и значения, как на микро-, так и на ма-
кроуровнях. Интеллектуальный капитал 
расценивается как фактор устойчивого 
экономического роста, обеспечения кон-
курентоспособности и эффективности 
деятельности предприятий, повышения 
уровня жизнеобеспечения хозяйствую-
щих субъектов, как источник повышения 
профессионализма и компетенции инди-
вида. Интеллектуальный капитал высту-
пает движущей силой экономики знаний. 

Идея человеческого капитала имеет 
давние корни в истории экономической 
мысли. Одну из первых формулировок 
данной идеи относят к «Политической 
арифметике» Уильяма Петти, ведь имен-
но он утверждал, что человеческий труд – 
это основа богатства нации [7, с. 40].

Понятие «человеческий капитал» 
исторически стало первым специфиче-
ским термином нарождающийся эко-
номической теории информационного 
общества. Теория человеческого капи-
тала стала важным этапом в развитии 
представлений о человеке в экономике, 
так же сформулировала идею ценности 
человеческих ресурсов в организации 
экономической деятельности [8, с. 12].

Главная отличительная особенность 
человеческих ресурсов состоит в их лич-
ностной специфике. В отличие от машин 
и сырья люди наделены интеллектом, 
и их участие в производственном про-
цессе носит осмысленный характер.

В условиях ускорения технологиче-
ских нововведений, обострения конку-
ренции, глобализации экономики имен-
но знания, квалификация, творческие 
и предпринимательские способности 
работников рассматриваются как основ-
ной ресурс развития экономики и повы-
шения эффективности и конкурентных 
преимуществ стратегического развития 
деловых организаций.

Непосредственно теория человече-
ского капитала, имеющая вековые тео-
ретические и методологические нормы, 
возникла как самостоятельный раздел 
экономической науки в середине XX в., 
на рубеже 1950–1960 годов. Станов-
ление теории человеческого капитала 
связывают с именами таких извест-
ных экономистов, как Т. Шульц, Г. Бек-
кер, Дж. Минцер, Л. Тороу, Л. Хансен, 
М. Фишер и других, которые впослед-
ствии, активно развивали теорию, внес-

ли в неё ряд важнейших дополнений
[9, с. 170]. Однако, заслуга выдвижения 
теории человеческого капитала заслужен-
но принадлежит лауреатам Нобелевской 
премии Т. Шульцу и Г. Беккеру, обосно-
вавшим тот факт, что знания и професси-
ональные навыки людей, накапливаясь 
способны приносить доход [10, с. 153].

Человеческий капитал рассматрива-
ется как совокупность трудовых, интел-
лектуальных, товарных, предпринима-
тельских способностей и нравственных 
качеств работников, рациональное фор-
мирование, использование и развитие 
которых обеспечивает эффективность 
и конкурентоспособность организации 
в рыночной инновационной сфере.

Инвестиции в человеческий капитал 
в развитых странах мира служит важ-
нейшим фактором экономического ро-
ста и повышения конкурентоспособно-
сти как на микро-, так и на макроуровне. 
Инвестиции в человеке, в его интеллек-
туальный потенциал приносят безуслов-
ную выгоду, ибо дают продолжитель-
ный, ограниченный лишь биологически-
ми параметрами времени, интегральный 
эффект. Главным условием достижения 
устойчивого развития экономики являет-
ся накопление человеческого капитала, 
проведение в жизнь стратегий, побуж-
дающих людей совершенствовать свои 
навыки и умения на протяжении всей 
жизни посредством непрерывного обу-
чения и профессиональной подготовки.

С развитием экономики знаний и пере-
ходом к информационному обществу са-
мым существенным образом изменяются 
место и роль человека в условиях нового 
типа хозяйства. Анализ этих изменений 
включает изучение комплекса взаимосвя-
занных вопросов: изменением требовании 
к рабочей силе, преобразования в системе 
образования и профессиональной подго-
товки, трансформации управления и т. п.

Достижения человеческого разума, 
интеллектуализация производства на со-
временном этапе привели к новому витку 
развития человеческого общества, соз-
дали более благоприятные условия для 
реализации возможностей человека в по-
литической, экономической, социальной 
и культурной жизни. В развитых странах 
практически снята проблема удовлетво-
рения первоочередных жизненных по-
требностей в продовольствии, одежде, 
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жилье, медицинском обслуживании и т. п. 
Это привело к увеличению свободного 
времени, которое обеспечивает возмож-
ность более глубокого образования и са-
моразвития и способствует быстрому ро-
сту интеллектуального потенциала. Если 
для индустриального общества было ха-
рактерно превалирование физического 
труда, в новой экономике возросла роль 
интеллектуального [11, с. 52].

Рост интеллектуального потенциала, 
в свою очередь, ускоряет развитие тех-
нологий и повышение эффективности 
труда. Таким образом, взаимодействие 
роста производительности труда и по-
вышения потребностей привело к эконо-
мии времени в процессе развития и уско-
рению этого процесса. Сейчас более 
50 % экономически активных граждан 
развитых стран (а в США – более двух 
третей) заняты умственным трудом [12].

Непрерывное образование и обуче-
ние становятся нормой жизни, а спо-
собность к постоянному приобретению 
новых знаний и умений рассматривает-
ся в современной экономике как самое 
важное качество рабочей силы. В эко-
номике, основанной на знаниях и ведо-
мой знаниями, стремление к познанию 
нового, творчество и гибкость являются 
наиболее значимыми характеристиками 
человеческих ресурсов.

Стратегические процессы управления 
знаниями связаны с определением обла-
стей применения знаний и отбором источ-
ников знаний, использование которых на-
целено на решение стратегических задач 
развития предприятия. В экономической 
литературе выделяются три основные 
области применения знаний: разработка 
новых и совершенствования старых това-
ров и услуг; реинжиниринг и совершен-
ствования организации бизнес-процес-
сов; быстрое реагирование на изменения 
во внешней среде, предполагающее прове-
дение улучшений как продукции и услуг, 
так и адаптацию процессов [13, с. 38].

Деятельность по управлению знания-
ми эффективно организуется в рамках тех 
проектов, в которых четко представлены 
цели и задачи, а также выделены значи-
тельные ресурсы на их осуществление.

Возведение интеллектуальных ре-
сурсов в ранг главного фактора произ-
водства порождает многие проблемы 
теоретического и практического плана. 

В частности разрыв между рыночной 
и балансовой стоимостью предприятия, 
оценка доли ВВП, обусловленный ис-
пользованием интеллектуальных ресур-
сов, высокая рентабельность «интел-
лектуальных компаний», формирование 
спроса и предложения на рынке науко-
емких товаров, механизм создания до-
бавленной стоимости интеллектуальны-
ми ресурсами и т. п. [14, с. 73].

Быстрый экономический рост в но-
вой экономике является результатом уве-
личения не физических объемов выпу-
ска постепенно модернизируемых про-
дуктов и услуг, а добавленной стоимо-
сти создаваемых продуктов, зависящей 
от инноваций, альтернативных предпо-
чтений потребителей и скорости реак-
ции бизнеса на изменение этих пред-
почтений. Роль новых знаний в новой 
экономике непрерывно возрастает, они, 
несомненно, превращаются в основной 
производительный фактор.

Интеллектуальный капитал, несо-
мненно, есть фактор производства. На-
пример, А. Маршалл выделял четыре 
фактора производства: землю, труд, 
капитал и организацию производства. 
Вместе с тем он подчеркивал: «В из-
вестном смысле существуют только два 
фактора производства – природа и че-
ловек. Капитал и организация являются 
результатом работы человека, осущест-
вляемой с помощью природы... Человек 
одновременно является целью производ-
ства и его фактором» [15, с. 20].

Особенно интересны выводы Альфре-
да Маршала о проблеме повышения каче-
ства капитала человека. Принимая во вни-
мание высокие риски человеческого капи-
тала, связанность с изменениями спроса 
на различные категории рабочей силы, 
он утверждал, что инвестировании в че-
ловеческий капитал более эффективно, 
чем в вещественный. Так, он рассматривал 
образование как национальное капиталов-
ложение, которое открывает перед масса-
ми людей большие возможности, нежели 
они сами обычно могут себе обеспечить. 
Его точка зрения на ценность образования 
для повышения качества и возможностей 
капитала человека как одного из наиболее 
важных факторов общественного прогрес-
са актуальна и сегодня.

В настоящее время в связи все большим 
возрастанием роли интеллектуального 
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капитала в экономической деятельности 
организации возникает необходимость 
уточнения принципов и методов иссле-
дования интеллектуального капитала, т. е. 
методологии его исследования. Специфи-
ческой особенностью методологии ис-
следования интеллектуального капитала 
является то, что ее основе лежит эконо-
мическая антропология, так как в центре 
изучения стоит конкретный человек, ин-
дивид, личность и его уникальные и толь-
ко ему присущие способности.

Парадигма интеллектуального ка-
питала в ее современном виде явилась 
закономерным результатом генезиса 
мировой экономической мысли. Уче-
ные постоянно стремятся познать тайну 
творческой силы человека, выявить ее 
наиболее характерные качества и свой-
ства, оценить, измерить и дать количе-
ственную интерпретацию. Образование 
является одним из самых существенных 
факторов, определяющих человеческое 

развитие. Оно расширяет возможности 
человека в области приобретения и рас-
ширения знаний, профессиональных 
навыков и компетенции, преобразовы-
вая качество жизни, служит источником 
экономического роста и повышения бла-
госостояния национальных экономик.

Выводы
Таким образом, интеллектуальный 

ресурс формируется, главным образом, 
в рамках системы образования, а также 
в условиях внешней и внутренней среды 
организации. Знаниевый и интеллектуаль-
ный ресурсы востребованы при иннова-
ционно-интеллектуальном этапе развития 
общества. В условиях интеллектуализа-
ции общества интеллектуальный ресурс 
является основополагающим экономиче-
ским ресурсом. Структура интеллектуаль-
ного ресурса отражает такие составляю-
щие экономических ресурсов, как трудо-
вой, предпринимательский, знаниевый. 
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В статье, на примере оптимизации в работе подразделения небольшой российской компании 
сферы оказания услуг, рассматривается опыт применения Концепции бережливого производства 
на практике. Автор подробно описывает сложности в работе организации, стремление решить ко-
торые послужило причиной для реализации принципов Lean-концепции, а также реализованные 
руководителем в качестве агента перемен, изменения в подходе к организации работы подразделения, 
которые способствовали существенному повышению конкурентоспособности компании на рынке. 
В статье отражены качественные результаты изменения только одного процесса в деятельности, ко-
торые стали очень сильной мотивацией для сотрудников, привели к улучшению показателей работы 
всей организации и оказали влияние на ее окружение. Также рассмотрены применяемые методы 
и инструменты бережливого производства по видам устраняемых ими потерь. Основой статьи слу-
жит практический опыт улучшений в деятельности с 2003 по 2014 года. Простота рассмотрения толь-
ко одного процесса позволяет детально разобрать принципы концепции бережливого производства 
в действии. В заключении автор отмечает причины, по которым Lean-концепция была использована 
только в рамках подразделения, и характерные для российских компаний препятствия в развитии 
бережливого производства.

Введение
Тайити Оно говорил, что «если ком-

пания имеет хотя бы небольшую при-
быль, она никогда не построит у себя 
Производственную Систему Toyota, 
так как просто не будет на это способ-
на. Компании же, находящиеся на грани 
банкротства, которым уже нечего терять, 
имеют гораздо большие шансы. В этом 
преимущество тех, кто близок к гибе-
ли» [1, c. 301]. Концепция бережливого 
производства – это интерпретация Про-
изводственной системы Тойота (TPS – 
Toyota Production System), пути конкрет-
ной компании, принципы и инструменты 
LEAN-концепции возможно применять 
в организациях разных сфер деятельно-
сти и в отличных от Японии культурных 
условиях. Катализатором для развития 
TPS стал кризис компании Тойота в кон-
це 1940-х. Заслуга Тайити Оно в том, что 
его идеи не только привели компанию 
Тойота к мировому лидерству, но на базе 
культурных особенностей Японии были 
тщательно проработаны, опробованы, 
проанализированы, формализованы, 
или, правильней сказать сформированы 
в единую систему, которая непрерывно 
совершенствуется. 

Цель исследования. Целью данной 
работы является показать на примере кон-
кретной компании, что принципы Береж-
ливого производства реально существуют 

и работают, а реализация одного принципа 
провоцирует реализацию всех остальных. 

Материал и методы исследования
Данный пример интересен тем, что:
1. Это не описание практики внедре-

ния Бережливого производства, а опи-
сание того, как была оптимизирована 
работа Руководителем, который на тот 
момент не имел никакого представления 
о Lean-концепции. Однако имела место 
кризисная ситуация и данный руково-
дитель неосознанно стал столь необхо-
димым для изменений в деятельности 
агентом перемен, важность которого 
подчеркивают в своей книге Дж. Вумек 
и Д. Джонс [1];

2. В результате такой оптимизации 
были реализованы все 5 принципов Бе-
режливой концепции, сформировались 
аналоги инструментов Lean-концепции 
по устранению потерь (Muda);

3. В отличие от многочисленных ис-
точников, описывающих практику при-
менения Бережливого производства 
в крупных, чаще производственных 
и иностранных компаниях, речь пойдет 
о крохотном подразделении отечествен-
ной, уровня малого бизнеса, организа-
ции сферы обращения, имеющей только 
один офис в Санкт-Петербурге;

4. Полученные результаты несопо-
ставимы с числовыми результатами 
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Toyota, Porsche, КАМАЗ и т. п. Их зна-
чимость в том, что они способствуют 
лучшему пониманию Концепции бе-
режливого производства, ее принципов 
и инструментов. Описываемая оптими-
зация привела к ощутимому росту кон-
курентоспособности для самой компа-
нии и оказала влияние на ее ближайшее 
окружение.

Объектом изучения выступает прак-
тический опыт оптимизации деятельно-
сти Визового отдела небольшой турист-
ской фирмы «ИН» (название изменено), 
за время работы руководителя этого от-
дела в период с 2003 по 2014 гг. Штат 
постоянных сотрудников турфирмы – 
8 человек, включая Генерального дирек-
тора и главного бухгалтера. Компания 
занимается организацией индивидуаль-
ных и корпоративных поездок за рубеж. 
Являясь туроператором, она аккреди-
тована в Посольствах и Консульствах 
тех стран, в которые организует путеше-
ствия, так как туристам для поездки не-
обходима виза. Аккредитация дает право 
турфирме готовить и подавать заявления 
на визу в Консульство от своего имени 
за туристов. Чтобы освободить клиентов 
от личного участия в процессе подготов-
ки и получения, необходимых для поезд-
ки документов, в турфирме существует 
«Визовый отдел», состоящий из 3-х со-
трудников: руководитель отдела, визовый 
менеджер и стажер. Задачи Визового от-
дела, основные этапы деятельности:

– принять от заказчиков согласно спи-
ску документы, необходимые для подготов-
ки визового заявления и получения визы;

– подготовить визовые заявления;
– подать визовые заявления в Кон-

сульство;
– получить в Консульстве готовые 

паспорта с визами туристов;
– передать клиентам их готовые для 

поездки необходимые документы.
Самый продолжительный и сложный 

этап в данном цикле – подготовка визово-
го заявления для подачи в Консульство. 
Визовое заявление представляет собой 
перечень документов, предоставляемых 
в Консульство для рассмотрения, незна-
чительно разнящийся для каждого кон-
кретного туриста. Включает следующие 
основные составляющие:

● Паспорт туриста.
● Заполненная анкета на визу.

● Фотография, прикрепленная к анкете.
● Комплект копий сопровождающих 

документов.
● Медицинская страховка выезжа-

ющих за рубеж.
● Сопроводительное письмо тур-

фирмы, которое оформляется на груп-
пу туристов, путешествующих вместе. 
Их объединяют общие маршрут, место 
размещения за рубежом и даты поездки, 
на период которой запрашивается виза.

И если в части приема документов 
от клиентов, последующей выдачи гото-
вых подходы туроператоров различны, 
то практика подготовки визовых заяв-
лений идентична. Руководитель отдела 
распределяет между сотрудниками заяв-
ки туристов на оформление виз, сам за-
нимается организационными вопросами, 
а также оформлением сложных, нестан-
дартных визовых заявлений, аккумулиру-
ет все подготовленные заявления на визу, 
проверяет их правильность и комплект-
ность перед подачей в Консульство.

На этапе именно подготовки визово-
го заявления работа каждого сотрудника 
состоит из следующих шагов:

1. Принимается в работу заявка вы-
деленной группы туристов, объединен-
ных сроками и маршрутом.

2. На основе их паспортов и пер-
сональных данных заполняется анкета 
каждого отдельного туриста на визу.

3. На распечатанную анкету клеится 
фотография.

4. Осуществляется проверка и фор-
мирование комплекта сопровождающих 
документов.

5. Оформляется медицинская стра-
ховка.

6. Готовится сопроводительное пись-
мо на данную группу.

7. Формируются готовые для подачи 
визовые заявления.

Последовательность шагов 2–6 со-
трудник определяет самостоятельно, 
главным показателем является время, 
которое проходит с 1 до 7 шага. Важно 
отметить, что на 4 шаге некоторые копии 
сопровождающих документов являются 
общими для всех или части туристов вы-
деленной группы, а на шаге 5, согласно 
правилам страхования, в один страховой 
полис возможно включать несколько за-
страхованных, например одна страховка 
на семью или путешествующую вместе 
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пару. Естественно, что сотрудники эко-
номят свое время на оформлении меди-
цинской страховки и не делают лишних 
копий сопровождающих визовое заявле-
ние документов.

На первый взгляд, работоспособная 
схема, позволяющая обеспечить клиентов 
необходимыми для поездки документа-
ми. В обычном режиме турфирмы также 
принимают в работу заявки от туристов, 
которые организуют свою поездку само-
стоятельно, и от турагентств, у которых 
нет аккредитации. Но, туризм – бизнес 
сезонный, и самый высокий сезон – но-
вогодние каникулы. В отличие от летне-
го сезона, когда поток туристов растянут 
на 3 месяца, сравнимый по количеству 
поток планирует свой отдых в общие для 
всех 10–14 дней каникул. Из-за огром-
ного количества заявлений на визу, кон-
сульства рассматривают документы око-
ло 1 месяца, вместо обычных 7–10 дней. 
В течение рабочего дня сотрудники ви-
зового отдела турфирмы занимаются 
исключительно приемом заявок на визу 
от туристов. Возможность приступить 
к подготовке визовых заявлений по при-

нятым в работу заявкам, появляется, как 
правило, уже после закрытия офиса для 
посещений. Соответственно работой 
по подготовке заявлений сотрудники за-
няты до глубокой ночи. Для сокращения 
сроков обработки заявок на визу турфир-
ма привлекает сезонных работников. 
Как правило, студентов, практикантов, 
так как заполнение анкеты, наклеива-
ние фотографии, оформление меди-
цинской страховки не требует особых 
навыков, но отнимает время у штатных 
сотрудников визового отдела. К каждо-
му штатному сотруднику прикрепляется 
1–2 подобных практиканта для ускоре-
ния, автоматизации его деятельности. 
Схема работы отображена на рис. 1.

Однако на практике в высокий но-
вогодний сезон такой подход к органи-
зации работы по подготовке визовых 
заявлений постоянно дает сбои. Коли-
чество обращений клиентов за визой 
очень велико, сроки постоянно не вы-
держиваются, а количество ошибок при 
подготовке визовых заявлений растет 
пропорционально заявкам туристов. 
Компания «ИН», как и все остальные 

Рис. 1. Традиционная схема процесса подготовки визовых заявлений
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аккредитованные туроператоры, на этот 
период отказывается или минимизирует 
оформление виз туристам, поездки кото-
рых организуются не самой турфирмой. 

Как видно из схемы, ошибки об-
условлены человеческим фактором, 
из-за работы сотрудников в авральном 
режиме, низкой мотивации и квалифи-
кации практикантов. А «узкое место» 
на схеме, где проверкой качества под-
готовки занимается только сам руково-
дитель отдела, не позволяет выявить эти 
ошибки на данном этапе работы. До-
пущенные ошибки всегда выявляются 
при подаче документов в Консульство. 
Визовый офицер Консульства при при-
еме тщательно проверяет правильность 
и полноту предоставляемых документов. 
Малейшая ошибка, опечатка или отсут-
ствие какой-либо сопровождающей ко-
пии ведет к непринятию визового заяв-
ления. Причем, как правило, не только 
одного заявителя, в комплекте которого 
обнаружена проблема, а всей группы 
туристов, объединенных одним сопро-
водительным письмом, копией или ме-
дицинской страховкой. 

Именно риск непринятия визового 
заявления послужил тем кризисом в де-
ятельности визового отдела турфирмы 
«ИН», который стал катализатором из-
менений, внедренных агентом перемен – 
руководителем отдела. 

Например, поездка туристов плани-
руется с 28.12, клиенты принесли доку-
менты в офис компании 20.11, срок рас-
смотрения визовых заявлений Консуль-
ством – 1 месяц с даты подачи. Вроде все 
хорошо, но в офисе любой турфирмы 
в этот период есть целая гора неподго-
товленных документов туристов, вы-
езжающих 25, 26, 27 декабря, которые 
в интенсивном режиме обрабатывают-
ся. Поэтому визовые заявления именно 
этих клиентов, выезжающих 28 числа, 
сотрудник визового отдела предоста-
вил в Консульство для подачи 26.11, 
а не были они приняты из-за ошибки 
при подготовке визового заявления ли-
дера данной группы туристов. Выход-
ные дни в этом примере 27 и 28 декабря, 
Консульство не работает. То есть 26.11 
был последний возможный день подачи, 
чтобы получить готовые визы клиентов 
26.12 в пятницу, при условии, что Кон-
сульство, также заваленное огромным 

количеством обращений, выдержит заяв-
ленные им сроки (на практике учитыва-
ется еще и возможная задержка в работе 
Консульства). Иными словами, запла-
нированная поездка клиентов за рубеж 
не состоится. А условия бронирования 
и оплаты поездок на новогодние кани-
кулы таковы, что желаемые места раз-
мещения туристы начинают бронировать 
летом, а к концу сентября поездки полно-
стью оплачены, причиной возврата опла-
ты может служить только свидетельство 
о смерти какого-либо туриста из группы. 

Подобный риск особенно велик для 
турфирмы «ИН», которая занимает свою 
нишу на рынке, как редкий туроператор, 
который не занимается групповым ту-
ризмом. Только индивидуальным. Сто-
имость поездки таких клиентов в разы 
превышает стоимость поездки туриста 
в составе группы. Клиентов отличает 
высокий социальный статус. Срыв до-
рогостоящей поездки грозит не только 
огромными финансовыми потерями, 
но и из-за высокого статуса клиентов 
и партнеров за рубежом, предоставляю-
щих места размещения и сервис, ставит 
под угрозу дальнейшую работу компа-
нии на рынке. Безусловно, у компании 
«ИН» были свои инструменты исправле-
ния подобных ситуаций, но вели к ощу-
тимым потерям, финансовым и времен-
ным, а вероятность того, что инструмент 
«не сработает», всегда оставалась высо-
ка. Были предприняты попытки увели-
чивать количество практикантов, зара-
нее их обучать, привлекать для проверки 
качества визовых заявлений менеджера 
визового отдела, обладающего достаточ-
ной квалификацией. Кроме того, с се-
редины октября клиентам настойчиво 
рекомендовали заранее приносить доку-
менты для оформления визы в офис ком-
пании, хотя правила Консульства и осо-
бенности выдачи виз не позволяли по-
дать визовые заявления намного ранее. 
То есть подготовить было возможно, 
а вот подать в Консульство нет. В итоге, 
проблемы, источники риска оставались: 
скорость подготовки визовых заявлений 
сильно не менялась, а количество оши-
бок снижалось незначительно.

Итак, не осознавая, что приступает 
к реализации принципов бережливого 
производства, руководитель визового 
отдела внедряет свои идеи оптимизации:
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Принцип 1:  Определить ценность 
конкретного продукта

Ценность в данном примере была 
переосмыслена. До этого ценность пред-
ставлял собой объем подготовленных ви-
зовых заявлений, а главным критерием 
была скорость обработки заявок туристов 
визовым отделом. Для себя руководитель 
отдела определил ценность как безупреч-
ное качество каждого визового заявления, 
подготовленного в срок с учетом возмож-
ной задержки в работе Консульства. 

Принцип 2:  Определить поток 
создания ценности 
для этого продукта

Начальник визового отдела сумел 
выделить основные проблемы и пути их 
решения, что привело в действие следу-
ющий принцип Lean-концепции.

Принцип 3:  Обеспечить непрерывное 
течение потока создания 
ценности продукта

Идеи оптимизации деятельности 
визового отдела в части подготовки ви-
зовых заявлений состояли в изменении 
представленной выше схемы работы 
на другую (рис. 2), а также в неукосни-
тельном соблюдении ряда правил при 
оформлении документов. В один из кри-
зисных дней работы визового отдела, 
его руководитель просто объявил всем 
сотрудникам о попытке организовать их 
деятельность по-другому. По мнению 
Дж. Вумека и Д. Джонса, переход к бе-
режливому производству связан с ради-
кальными улучшениями (кайкаку) пото-
ка создания ценности, поэтому по сути 
это было самое настоящее «кайкаку» [1].

Рис. 2. Схема нового подхода к организации процесса подготовки визовых заявлений 
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В первые же дни реализации тако-
го подхода стали очевидны результаты. 
Ошибки были исключены практически 
полностью. Со временем, количество 
подготовленных визовых заявлений 
за вечер работы, стало ощутимо боль-
ше в сравнении с предыдущим подходе 
к работе. Сотрудники получили возмож-
ность уходить домой раньше обычного 
в такой сезон, при этом впервые спокой-
но, без переживаний по поводу сроков 
и возможных непринятий визовых заяв-
лений Консульством из-за допущенных 
ошибок. Они сами увидели весь поток 
создания ценности, стали его активны-
ми участниками, предлагающими идеи 
по улучшению (Kaizen – процессы не-
прерывного совершенствования), у них 
появилось чувство уверенности в конеч-
ном результате командной деятельности.

Ранее для улучшения работы ви-
зового отдела предполагалась закупка 
дополнительных компьютеров и прин-
теров для работы практикантов, количе-
ство и качество которых предполагалось 
увеличивать. На деле, оказалось, доста-
точно использовать три уже существую-
щих компьютера визового отдела и всего 
4-х практикантов.

При выстраивании потока создания 
ценности сами собой стали формиро-
ваться аналоги инструментов Lean-
концепции, они были просто необхо-
димы для поддержания течения пото-
ка, а в конечном итоге способствовали 
устранению потерь, не добавляющих 
ценности для конечного потребите-
ля (Muda). Также как и принципы, 
не были осознаны и воспринимались 
как необходимость высокого сезона. 
Сводные итоги применения инстру-
ментов бережливого производства 
по видам Muda в терминологии Lean 
приведены в таблице.

Компания «ИН», увеличивая доход 
от работы визового отдела, впервые по-
лучила возможность принимать в вы-
сокий сезон документы туристов, по-
ездку которых не организовывала сама. 
Другие, даже аккредитованные, тур-
фирмы стали использовать такую воз-
можность визового отдела турфирмы 
«ИН», когда самостоятельно не могли 
справиться со своими объемами и за-
нимались «тушением пожаров» в своей 
деятельности. Количество подаваемых 

турфирмой заявлений в Консульство 
возросло в разы. В высокий сезон ком-
пания из 8 человек, подавала такое же 
количество визовых заявлений в день, 
сколько могли себе позволить только 
крупнейшие игроки туристского рынка 
Санкт-Петербурга. Известные по всей 
России, организующие многочислен-
ные групповые и индивидуальные туры 
на новогодние каникулы и насчитываю-
щие в своем штате сотни человек.

Полученные результаты, иницииро-
вали реализацию следующих принципов 
бережливого производства.

Принцип 4:  Позволить потребителю 
вытягивать продукт

Потребитель в данном случае – Кон-
сульство, так как именно оно использует 
наш продукт. Этому потребителю необ-
ходимо в требуемые сроки получить без-
упречного качества визовые заявления. 
В результате получения Консульством 
требуемого безупречного качества, про-
цесс приема визовых заявлений тур-
фирмы «ИН» в Консульстве сократился 
с нескольких часов до 10 минут. Визо-
вые офицеры перестали проверять каче-
ство сдаваемых турфирмой документов, 
определяли только количество, что со-
кращало их время обработки в трудный 
период огромного количества заявлений. 
Таким образом, в отличие от докумен-
тов других турфирм и частных лиц, ко-
торые требовали тщательной проверки 
и часто последующей сортировки, визо-
вые заявления турфирмы «ИН» напря-
мую направлялись непосредственным 
исполнителям, лицам принимающим 
решение о выдаче визы, что практиче-
ски исключало возможность задержки 
со стороны Консульства. В качестве об-
разцов для заполнения анкеты на визу 
для посетителей, в Консульстве разме-
стили анкеты, подготовленные сотруд-
никами компании «ИН». При обращении 
частных лиц в Консульство за консульта-
цией или рекомендацией по организации 
поездки в страну, сотрудники Консуль-
ства советовали обратиться в турфир-
му «ИН» и давали ее контактные дан-
ные. Если рассматривать Консульство, 
как потребителя, то компания добилась 
высочайшей конкурентоспособности 
без существенных капиталовложений 
на длительный период.
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Применение инструментов бережливого производства по видам потерь 
в практике визового отдела турфирмы «ИН»

Виды потерь и их устранение Сформированные аналоги 
инструментов Lean-концепции

1. Потери перепроизводства.
2. Документы туристов не готовятся заранее и не ле-
жат потом в ожидании даты подачи. Менеджер, стажер 
и практиканты не создают горы подготовленных заявле-
ний в непонятном порядке их сортировки для проверки 
руководителем

Балансировка производства, выравни-
вание времени всех операций в преде-
лах одного процесса

Потери ожидания в очередях.
В обычном режиме, когда общее количество заявок тури-
стов разделено на группы, чтобы оформить мед.страховку, 
необходимо было ждать анкеты и паспорта всей группы, 
проанализировать их и определить каких туристов можно 
объединить в одну страховку, а кому оформить индивиду-
ально

Балансировка;
Jidoka, остановка конвейера в любой 
момент, когда возникает ошибка;
Heijunka, равномерное распределение 
нагрузки на производство на всех 
этапах технологического процесса;
JIT

3. Потери излишней транспортировки. 
4. Безупречное качество с первого предъявления позво-
лило избежать этого вида потерь. В результате проверки 
качества начальником отдела, визовые заявления не воз-
вращались на исправление исполнителю

Just-In-Time (JIT), принцип вытяги-
вания, когда изготавливаются только 
детали, нужные именно в этот момент 
времени;
Зонирование рабочих мест

Потери производственных процессов, не создающих до-
бавленной стоимости. 
Подобные процессы исчезли при новом подходе, так как 
не позволяли выстроить поток создания ценности

В данном примере результат процес-
са не покупается, а обрабатывается, 
должен четко соответствовать требо-
ваниям

5. Потери излишних материально-производственных за-
пасов

JIT;
Визуальный контроль

6. Потери лишних движений, когда сотрудник тратит 
время на лишние перемещения в рабочем пространстве, 
поиск необходимых инструментов и т. п. 
7. Для ускорения времени такта все сотрудники сами 
старались оптимизировать количество своих движений 
и довести процесс до автоматизма

Визуальный контроль;
Value Stream Mapping (VSM) – карти-
рование потока создания ценности;
5S

Потери низкого уровня качества, когда большое количе-
ство ресурсов уходит на исправление брака, утилизацию 
неисправимого брака и излишние проверки качества. 
С ликвидации именно этого вида потерь началась транс-
формация работы визового отдела. При выстраивании 
потока подготовки визовых заявлений, в случае обнару-
жения ошибки на каком-либо этапе, останавливался весь 
поток до устранения причин этой ошибки, так как каждый 
участник потока стал заинтересован в его непрерывности

5S, система организации рабочих 
мест;
Визуальный контроль;
Jidoka;
Время такта;
Стандартные операционные процеду-
ры (SOP), стандартизация и другие

8. Потери от нереализованного творческого потенциала 
сотрудников.
9. Потенциал раскрылся даже у временных сотрудников, 
практикантов, ранее отличающихся низким уровнем моти-
вации

Штурм-прорыв, командная работа по 
улучшению;
Подача рационализаторских пред-
ложений, вовлечение всего персонала 
в процесс улучшения. (Kaizen)

Принцип 5:  Стремиться 
к совершенству

Успехи, видимые всем участникам 
процесса, стали наилучшей причиной 
для стремления к совершенству. Пред-
ложения по улучшению процесса исхо-
дили теперь не только от руководителя 
отдела, но и от практикантов. Они стали 
заинтересованы в совершенствовании 
своей деятельности для сокращения вре-
мени такта, улучшения качества и полу-

чения еще более значимых результа-
тов. Проявились аналоги инструментов 
Lean-концепции: процессы непрерыв-
ных улучшений Kaizen, а предложения 
сотрудников по оптимизации касались 
вопросов организации рабочего места, 
практически метод 5S. Можно с уверен-
ностью сказать, что стремление к со-
вершенству завладело всеми, штатными 
и временными сотрудниками визово-
го отдела. Подобное стремление было 
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самой сильной мотивацией сотрудников 
в их работе. 

В Визовом отделе появились ха-
рактерные для бережливого производ-
ства особенности, выделенные Адле-
ром Ю.П. и Шпером В.Л. в их предисло-
вии к книге Вумека и Джонса, это: 

● Командная работа. 
● Интенсивный открытый обмен ин-

формацией. 
● Эффективное использование ре-

сурсов и исключение потерь. 
● Непрерывное совершенствование [2]. 
Таким образом состоялась реали-

зация концепции бережливого произ-
водства, как концепции менеджмента, 
основанной на неуклонном стремлении 
к устранению всех видов потерь и пред-
полагающей вовлечение в процесс оп-
тимизации бизнеса каждого сотрудни-
ка, а также максимальной ориентацию 
на потребителя [1, 3].

К сожалению, успех не был закре-
плен, так как руководство не было зна-
комо с концепцией бережливого произ-
водства, а подход к оптимизации рас-
сматривался просто как инструмент для 
преодоления короткого по времени кри-
зисного периода. Сам же агент перемен, 
руководитель визового отдела в силу сво-
ей молодости не смог осознать и проана-
лизировать свои действия, что обуслов-
лено также и культурными отличиями 
Японии и России. Не возникло мысли, 
что если изменение деятельности только 
одного подразделения привело к столь 
ощутимым успехам компании на рынке, 
то каких результатов возможно добиться, 
сформулировав принципы подобной оп-
тимизации и применив их в ежедневной 
деятельности всей компании.

Представьте этого руководителя визо-
вого отдела несколько лет спустя, когда 
он впервые открыл книгу Джеймса Вуме-
ка и Дэниела Джонса [1]. Идеи, которые 
авторы хотели донести до своих чита-

телей, были восприняты с первого про-
чтения. Однако концепция не была им 
идеализирована, так как, соглашаясь с ав-
торами предисловия к книге [2], началь-
ник отдела вынужден был признать, что 
основными препятствиями развития Бе-
режливого производства являются менед-
жмент и ментальность, в России скорее 
по формуле: Менеджмент*Ментальность. 
И подтверждения этой формулы прояв-
ляются в ежедневной практической дея-
тельности компаний и частных лиц чаще, 
чем действенность Lean-концепции. 

Заключение
В заключение работы можно сделать 

следующие выводы:
1. Изменение только одного про-

цесса в деятельности вспомогательного 
подразделения может привести к суще-
ственному повышению конкурентоспо-
собности всей компании.

2. Данный пример подтверждает ре-
зультативность применения Концепции 
бережливого производства. Что особен-
но примечательно, Концепция работает 
даже при отсутствии осознанности ее 
применения. Необходимы лишь кризис 
и агент перемен, который сможет пра-
вильно оптимизировать деятельность 
по созданию ценности. Причем ключе-
вым моментом является именно переос-
мысление самой ценности, что включает 
принцип № 1, реализация которого ини-
циирует остальные принципы концеп-
ции, ее инструменты по неустанному 
устранению всех видов потерь. 

3. Для правильного применения Lean-
концепции в практике ежедневной дея-
тельности, с целью достижения успеха 
компании на рынке, требуется понимание 
ее основополагающих принципов. Так, 
написание данной статьи автором стало 
возможно благодаря исследованию им 
историко-методологических аспектов воз-
никновения и развития Lean-концепции. 

Библиографический список

1.  Вумек Дж., Джонс Д. Бережливое производство: Как избавиться от потерь и добиться про-
цветания вашей компании: пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 473 с.

2. Адлер Ю.П., Шпер В.Л. Бережливость не роскошь, а средство выживания / предисловие 
к книге: Вумек Дж., Джонс Д. Бережливое производство: Как избавиться от потерь и добиться про-
цветания вашей компании. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 473 с.

3. Баурина С.Б. Инструменты и методы бережливого производства // Вестник АКСОР. – 2012. – 
№ 4 (24). – С. 238–240.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7    2018 65

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 338.462
Т. Е. Коновалова
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет)», Челябинск, e-mail: konovalova02@mail.ru

Ю. Г. Кузменко 
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет)», Челябинск, e-mail: julia.kyzmenko@gmail.com

И. Ю. Окольнишникова 
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», Москва, 
e-mail: okolnishnikova@yandex.ru

В. М. Каточков 
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет)», Челябинск, e-mail: mohtan@yandex.ru

СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ

Ключевые слова: дополнительное образование, образовательная услуга, предприятия допол-
нительного образования, классификация предприятий дополнительного образования, региональный 
рынок услуг дополнительного образования.

В статье рассмотрены особенности регионального развития рынка услуг дополнительного обра-
зования. Авторами проанализированы современные нормативные источники, социально-экономиче-
ские показатели и отраслевые статистические данные развития сферы дополнительного образования. 
Для рассмотрения региональных особенностей развития организаций дополнительного образова-
ния авторами проведен сопоставительный анализ показателей дополнительного образования детей 
по Центральному Федеральному округу и Уральскому Федеральному округу. На основе этого анализа 
авторами доказано, что в целом в округах и в крупных городах статистические данные охвата детей 
дополнительным образованием близки к средним по Российской Федерации. Авторами выделены 
основные существующие типы предприятий дополнительного образования детей и взрослых, а так-
же требования к организации образовательной деятельности. Авторы подчеркивают существующий 
межведомственный характер сферы дополнительного образования и анализируют принятые в стране 
направления развития. Авторами предложены критерии классификации предприятий, оказывающих 
услуги дополнительного образования как для детей, так и для взрослых и представлена авторская 
классификация предприятий, оказывающих услуги дополнительного образования. В статье в каче-
стве заключительной части работы приведены выводы о том, что современный рынок дополнитель-
ного образования развивается динамично, но хаотично, то чего требуется его детальное изучение 
на основе маркетингового и логистического инструментария. 

Введение
В современном мире сфера услуг яв-

ляется динамично развивающимся и из-
меняющимся сектором российской эко-
номики. Конечным потребителем услуг 
выступают человек, семья, домохозяйств. 
Потребление услуг направлено на личные 
потребности индивида или коллективные 
потребности членов семьи. 

В изменяющихся социально-эко-
номических условиях образование 
не может не реагировать на запросы 
общества, рынка труда, индивидуаль-
ных потребителей. Рынок образования 
является полноценным рынком услуг, 
обеспечивающим удовлетворение за-
проса государства в подготовке высоко-

квалифицированных кадров, потребно-
стей предприятий, личности в образо-
вательных услугах. Растущим сектором 
данной сферы является сектор услуг 
дополнительного образования. Систе-
ма дополнительного образования более 
мобильно позволяет оказывать образова-
тельные услуги, пользующиеся спросом 
в обществе. Все более ускоряющиеся 
темпы развития общества, повышение 
возраста работоспособного населения 
приводят к необходимости постоянно-
го совершенствования работающими 
гражданами своих профессиональных 
компетенций, повышения квалифика-
ции. Увеличение численности людей 
предпенсионного и пенсионного возраста,
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пересмотр их жизненной позиции вли-
яет на изменение спроса на услуги 
дополнительного образования для 
взрослых (творческие группы по ин-
тересам, языковые центры, курсы об-
учения взрослых), пропаганда здоро-
вого образа жизни формирует спрос 
на услуги спортивного дополнитель-
ного образования для работающего 
населения и молодежи. Традиционно 
высок спрос на услуги дополнитель-
ного образования детей дошкольного 
и школьного возраста.

Увеличение спроса стимулирует 
расширение спектра услуг дополни-
тельного образования, организацию 
новых и развитие существующих 
предприятий дополнительного обра-
зования. Ускоряющиеся темпы жиз-
ни, дефицит временных ресурсов 
диктует необходимость минимизации 
временных и финансовых затрат по-
требителей услуг дополнительного 
образования. 

Целью исследования является 
анализ особенностей регионально-
го развития рынка дополнительного 
образования на современном этапе; 
исследование нормативных источ-
ников, регламентирующих деятель-
ность предприятий, функционирую-
щих на этом рынке; обзор научных, 
экономических публикаций, позво-
ляющих провести классификацию 
предприятий по оказанию услуг до-
полнительного образования.

Материал и методы исследования
Аналитические и сравнительные ме-

тоды изучения объектов сферы дополни-
тельного образования как сферы услуг.

Результаты исследования
и их обсуждение

Рынок образовательных услуг ста-
новится полноценным рынком услуг. 
На данном рынке открываются предпри-
ятия, создаются рабочие места, увеличи-
вается поток потребителей.

В приведенной табл. 1 проанализиро-
ваны статистические показатели числен-
ности населения и расходов домашних 
хозяйств на покупку товаров и услуг, 
а также расходов на образование и куль-
турные мероприятия [16, 17].

Необходимо отметить, что число орга-
низаций по виду экономической деятель-
ности «образование» составляет по дан-
ным Росстата в 2017 году 146,6 тыс. (2,9 
в % к итогу), а среднегодовая численность 
работников, занятых в образовании, начи-
нает расти (на 2014 год – 5520 тыс. чел.), 
и составляет 5577 тыс. человек [16, 17].

Группировка численности населения 
по возрастным группам (табл. 2) позво-
ляет предполагать в каких возрастных 
группах может повыситься спрос на ус-
луги дополнительного образования (ба-
зовые показатели 2002 года – по перепи-
си населения) [16, 17].

Изменения численности населения 
по данным возрастным группам (диапа-
зонам) наглядно приведены на рисунке. 

Таблица 1
Статистические показатели численности населения и расходов на отдельные статьи

Показатель/год 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Численность населения (на 1 января соот-
ветствующего года), млн чел 143,0 143,3 143,7 146,3 146,5 146,8

Темпы роста численности населения отно-
сительно 2012 года, % – 0,2 0,48 2,3 2,44 2,65

Фактическое конечное потребление домаш-
них хозяйств: расходы на покупку товаров 
и оплату услуг, млрд руб 

28308,5 31695,2 34994,8 36551,5 37249,3 …

Темпы роста расходов относительно 
2012 года, % – 11,9 23,6 29,1 31,5 …

Состав потребительских расходов домаш-
них хозяйств (в среднем на члена домашнего 
хозяйства), руб. в месяц:
Образование
Организация отдыха и культурных мероприятий

159,9
875,2

133,7
987,4

147,2
1042,1

131,1
987,8

131,6
1071,2

…
…
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Таблица 2
Численность населения по возрастным группам

Возраст (диапазон)/год 2002 2015 2016
0–9 лет (тыс. чел.) 13340 17266 17730
10–24 лет (тыс. чел.) 34673 23248 22430
25–54 лет (тыс. чел.) 64890 65815 65498
55–69 лет (тыс. чел.) 19675 26561 27801
Из общей численности население в возрасте моложе трудоспособного 25689 26360
трудоспособного (мужчины 16–59, женщины 16–54) 85415 84199
старше трудоспособного 35163 35986

Изменение численности населения по возрастным группам

Группа А представляет собой группу 
дошкольников и школьников младших 
классов, группа B – учащиеся средне-
го и старшего звена школы, техникума, 
высших учебных заведений. Группу C 
можно охарактеризовать как трудоспо-
собное население, а группа D характе-
ризует численность людей предпенси-
онного и пенсионного возраста. Анализ 
численности данных групп показывает 
возможный рост спроса на услуги до-
полнительного образования для детей 
дошкольного возраста и начальной шко-
лы (этот показатель традиционно вы-
сок), а также на услуги дополнительного 
образования людей старшего поколения.

Рассмотрим структуру сферы допол-
нительного образования и предлагае-
мые услуги. Необходимо отметить, что 
аналитика сферы дополнительного об-
разования по базовым критериям оцен-
ки, одинаковым для всех предприятий 

данной сферы, формируется и публи-
куется только с 2015 года. Особенность 
существующей сферы дополнительного 
образования – интеграционный и меж-
ведомственный характер. Программы 
дополнительного образования детей ре-
ализуются в учреждениях, охватываю-
щих образование, культуру и искусство, 
физическую культуру и спорт. Органи-
зации дополнительного образования 
в большинстве своем (56,6 %) подведом-
ственны органам управления образова-
нием, а также Министерству физической 
культуры и спорта (11,8 %) и Министер-
ству культуры (31,6 %) [7].

Федеральный Закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» более 
широко формулирует цели дополни-
тельного образования не только детей, 
но и взрослых [20]. Принята новая го-
сударственная программа РФ «Развитие 
образования» на 2018–2025 годы, которая 
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содержит подпрограмму развития до-
полнительного образования. Одной 
из целей программы является доступ-
ность образования, характеризующаяся, 
в частности, долей занятого населения 
в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 
повышение квалификации, профессио-
нальную переподготовку (не менее 37 % 
ежегодно от общей численности занятого 
в области экономики населения этой воз-
растной группы). Относительно дополни-
тельного образования, достижение цели 
характеризуется увеличением охвата де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет программами 
дополнительного образования (не менее 
75 % к 2025 году), а также количеством 
вновь оснащенных мест дополнитель-
ного образования (нарастающим итогом 
к 2020 году – 1824,2 тыс. единиц) [1].

Стратегия развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года определяет ос-
новные задачи: разработка и реализация 
комплекса мер по пропаганде физиче-
ской культуры и спорта как важнейшей 
составляющей здорового образа жизни; 
развитие инфраструктуры сферы физи-
ческой культуры и спорта. [14] Основные 
целевые показатели: увеличение доли 
граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в об-
щей численности населения до 40 про-
центов в 2020 году (аналогичныe пока-
затели запланированы по всем регионам 
РФ). Достижение объема недельной дви-
гательной активности населения при-
равнивается к 6–12 часам в зависимости 
от возрастных и других особенностей 
граждан. Отмечается, что для создания 
новой национальной системы физкуль-
турно-спортивного воспитания населе-
ния необходима реализация комплекса 
следующих основных мер: 

1) создание сети спортивных клубов 
по месту жительства, в том числе спор-
тивных клубов выходного дня для само-
стоятельно занимающихся физической 
культурой и спортом; 

2) реализация дифференцированного 
подхода к размещению объектов спорта 
с учетом плотности населения, транспорт-
ной доступности и развиваемых в субъек-
те Российской Федерации видов спорта.

Вместе с тем, необходимо отметить, 
что межведомственные преграды не спо-
собствуют эффективному развитию систе-

мы дополнительного образования детей, 
затрудняют мониторинг и применение 
единых государственных подходов к ре-
гулированию деятельности учреждений. 
Правительством принята межведомствен-
ная программа развития дополнительного 
образования детей в РФ, в которой одним 
из основных направлений является фор-
мирование единых подходов к развитию 
инфраструктуры сферы дополнительного 
образования детей в субъектах РФ и соз-
дание единой системы прогнозирования 
потребностей в услугах. Среди задач про-
граммы следует отметить «обеспечение 
доступности услуг дополнительного обра-
зования для граждан независимо от места 
жительства, социально-экономического 
статуса», а в требованиях «внедрение тре-
бований обязательного планирования уч-
реждений дополнительного образования 
детей на вновь застраиваемых территори-
ях (микрорайонах) наряду с общеобразо-
вательными школами» [15]. Решение дан-
ной задачи подразумевает в том числе при-
менение логистических подходов к пла-
нированию учреждений дополнительного 
образования. Вместе с тем, на наш взгляд, 
существует проблема соотнесения тех 
или иных организаций дополнительного 
образования, существующих на рынке об-
разования с их типологией в нормативных 
источниках. Рассмотрим подходы к клас-
сификации организаций, оказывающих 
услуги дополнительного образования.

На рынке образовательных услуг вза-
имодействуют спрос на образовательные 
услуги со стороны отдельных лично-
стей, домохозяйств, предприятий, орга-
низаций, государства и предложение об-
разовательных учреждений различных 
типов. В состав участников рыночных 
отношений входят различные круги по-
средников – службы занятости, биржи 
труда, органы регистрации, лицензиро-
вания и аккредитации, ассоциации об-
разовательных учреждений и предпри-
ятий, образовательные центры и т. п.

Реализация дополнительных образо-
вательных программ ведется организа-
циями различных видов собственности 
(государственные, муниципальные, част-
ные). Согласно статистике на рынке до-
полнительного образования существуют:

– организации, основной целью кото-
рых является реализация программ до-
полнительного образования и обучения 
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(основной вид деятельности): органи-
зации дополнительного образования, 
организации дополнительного профес-
сионального образования. По данным 
2016 года – 24,6 %;

– организации, для которых реализа-
ция программ дополнительного образо-
вания и обучения не является основной 
целью: дошкольные образовательные 
организации, общеобразовательные ор-
ганизации, профессиональные образова-
тельные организации, образовательные 
организации высшего образования.

Для рассмотрения региональных осо-
бенностей развития организаций допол-
нительного образования проведем сопо-
ставительный анализ показателей допол-
нительного образования детей по Цен-
тральному Федеральному округу (ЦФО) 
и Уральскому Федеральному округу 
(УрФО). Результаты анализа статистиче-
ских данных приведены в табл. 3 [3, 4, 7].

Как мы видим, показатель количе-
ства организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по до-
полнительным общеобразовательным 
программам для детей в отношении 

к численности населения округа выше 
в Уральском федеральном округе. Стати-
стические данные демонстрируют рост 
количества организаций частной формы 
собственности наряду с федеральными 
и муниципальными организациями до-
полнительного образования. 

По направленности подготовки до-
полнительных общеобразовательных 
программ охват по естественно-науч-
ным (42 %) и краеведческим (32 %) на-
правлениям выше в Центральном фе-
деральном округе, по ДОП в области 
искусств (70 %) и физической культуры 
(63 %) в Уральском Федеральном округе.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
в среднем по РФ около 68 % (данные 
2015 года). Показатели по Центральному 
федеральному округу выше 70 % (лиде-
ры по охвату Калужская, Владимирская 
область, Москва), по Уральскому феде-
ральному округу около 68 % (лидером 
по охвату является Тюменская область). 
Отметим, что негосударственные обра-
зовательные организации представлены 
невысоким процентом – 0,35 % числен-
ности обучающихся детей [7].

Таблица 3
Сравнительный анализ показателей дополнительного образования детей 

ЦФО и УрФО

Показатель 2016 г. 2017 г.
РФ ЦФО УРФО РФ ЦФО УРФО

Численность населения, тыс. чел 146804 39209 12345 146880 39311 12356
Количество организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнитель-
ным общеобразовательным программам (здесь 
и далее ДОП) для детей

44918 11439 4246 56302 13773 4883

(в том числе частной и прочих формы собственности) 1309 343 139 1633 420 189
Количество организаций по техническим ДОП 16894 5456 1800
Количество организаций по естественно-науч-
ным ДОП 20421 5888 1559

Количество организаций по туристско-краевед-
ческим ДОП 15901 4417 1160

Количество организаций по социально-педаго-
гическим ДОП 32703 8566 2893

Количество организаций по ДОП области искусств 36932 9491 3440
Количество организаций по ДОП области физи-
ческой культуры и спорта 34682 8555 3096

Количество организаций по дополнительным 
предпрофессиональным программам для детей 
в области искусств

5029 1119 485 5385 1181 500

Количество организаций по дополнительным 
предпрофессиональным программам для детей 
в области физической культуры и спорта

3191 640 387 3001 579 337
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В целом в округах и в крупных горо-
дах статистические данные охвата близ-
ки к средним по Российской Федерации.

Авторами статьи акцентируется вни-
мание на том, что в настоящее время су-
ществует практика анализа показателей 
охвата детей дополнительным образова-
нием не по укрупненным субъектам РФ 
(округам), а по областям. В результате 
в одну типовую группу регионов могут 
попасть области из разных федеральных 
округов. Объединение в группу происхо-
дит по отношению к среднероссийскому 
показателю охвата детей дополнительным 
образованием. Проведенный в 2013 году 
специалистами высшей школой экономи-
ки анализ охвата детей дополнительным 
образованием по критериям охвата школь-
ным и внешкольным дополнительным об-
разованием позволил выявить типологию 
и причины региональных ситуаций из сле-
дующих групп [3]:

– группа регионов, в которых охват 
школьным и внешкольным дополнительным 
образованием выше среднероссийского. 
По результатам анализа – это демографиче-
ски слабые регионы, в которых упала чис-
ленность населения в постсоветское время, 
а в советское время была создана большая 
инфраструктура дополнительного образова-
ния, которая покрывает все запросы в объе-
мах дополнительных образовательных услуг;

– группа регионов, в которых охват 
школьным и внешкольным дополнитель-
ным образованием ниже среднероссий-
ского. Демографически активные и ми-
грационно привлекательные регионы;

– группа регионов, в которых охват 
школьным и внешкольным дополнительным 
образованием близок к среднероссийскому;

– группа регионов, в которых охват 
внешкольным выше, а школьным ниже сред-
нероссийского. Группа регионов с благопо-
лучными социально-экономическими усло-
виями и развитой инфраструктурой внеш-
кольного дополнительного образования;

– группа регионов, в которых охват 
внешкольным ниже, а школьным выше 
среднероссийского. Регионы, в которых 
развита сеть образовательных школ, сла-
бые экономические условия для разви-
тия новых предприятий внешкольного 
дополнительного образования.

Таким образом, мы наблюдаем мно-
жество подходов к вопросу оценивания 
региональных особенностей развития 

организаций дополнительного образова-
ния. Мы считаем, что в настоящее время 
еще не до конца проработаны основные 
вопросы, связанные с методикой про-
ведения анализа региональных особен-
ностей развития организаций дополни-
тельного образования. И связано это, 
на наш взгляд, в первую очередь из-за от-
сутствия единых подходов к классифи-
кации учреждений и организаций рынка 
услуг дополнительного образования. 

В этой связи рассмотрим виды пред-
приятий рынка услуг дополнительного 
образования, исходя из требований к ним, 
представленным в базовых норматив-
ных документах. Изменения, внесенные 
в 2016 году, в общероссийский класси-
фикатор видов экономической деятель-
ности расширяют вид деятельности «до-
полнительное образование» как детей, 
так и взрослых, определяя услуги пре-
доставления профессиональных, пред-
профессиональных и общеразвивающих 
программ дополнительного образования 
и виды предприятий. Структура класси-
фикатора данного вида деятельности по-
казывает следующие виды предприятий: 
школы, центры обучения, лагеря, автош-
колы, студии, классы, художественные 
школы, театральные кружки, школы изо-
бразительных искусств, школы разного 
вида искусств, школы по подготовке фо-
тографов, спортивные школы [8].

В статьях Федерального Закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» указаны виды предприятий сферы 
образования, культуры и спорта, имею-
щие право ведения образовательных про-
грамм дополнительного образования: 

– дошкольные образовательные орга-
низации;

– общеобразовательные организации;
– профессиональные образователь-

ные организации;
– образовательные организации выс-

шего образования;
– научные организации;
– организации, осуществляющие ле-

чение, оздоровление и (или) отдых;
– иные юридические лица;
– индивидуальные предприниматели;
– детские школы искусств по видам 

искусств; 
– профессиональные образователь-

ные организации;
– детские спортивные школы;
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Таблица 4
Классификация предприятий в сфере услуг дополнительного образования

Критерий 
классификации Виды организаций дополнительного образования

Основной вид 
деятельности

– организации, основной целью которых является реализация программ допол-
нительного образования и обучения: организации дополнительного образования, 
организации дополнительного профессионального образования;
– организации, для которых реализация программ дополнительного образования 
и обучения не является основной целью: дошкольные образовательные органи-
зации, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 
организации, образовательные организации высшего образования

Возрастной 
критерий об-
учающихся

– 3–6 лет: дошкольные образовательные учреждения, центры развития детей;
– 7–17 лет: общеобразовательные учреждения, центры дополнительного образо-
вания, детские школы искусств по видам искусств, детско-юношеские спортив-
ные школы, школы олимпийского резерва;
– 18–54 лет: высшие учебные заведения, организации дополнительного образо-
вания, организации дополнительного профессионального образования, языковые 
центры, фитнес-центры, центр повышения квалификации;
– 55–69 лет: досуговые центы, фитнес-центры, центры дополнительного образо-
вания, просветительские организации, дворцы культуры

Отраслевая 
(ведомствен-
ная) принад-
лежность

Предприятия подведомственные: 
– Министерству просвещения РФ;
– Министерству культуры РФ: детские школы искусств по видам искусств;
– Министерству спорта РФ: детско-юношеские спортивные школы, школы олим-
пийского резерва

Направление 
дополнитель-
ных образо-
вательных 
программ

Предприятия, предоставляющее услуги по направлениям дополнительно образования:
– художественное;
– естественнонаучное;
– техническое;
– физкультурно-спортивное;
– социальное;
– психолого-педагогическое;
– туристско-краеведческое
– информационное

Вид реализу-
емых допол-
нительных 
образователь-
ных программ

– организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы:
а) организации, реализующие дополнительные общеразвивающие программы;
б) организации, реализующие дополнительные предпрофессиональные программы;

– организации, реализующие дополнительные профессиональные программы

Вид собствен-
ности

– государственные организации (федеральные, муниципальные, отраслевые);
– негосударственные организации;
– индивидуальные предприниматели

Объем оказы-
ваемых услуг

– мелкие;
– средние;
– крупные (сетевые)

Вид финанси-
рования

– бюджетные;
– внебюджетные

Способ 
предостав-
ления услуг 
потребителю

– Of-line;
– On-line;
– Смешанный

Целеполага-
ние потреби-
теля услуг

– образование с получением квалификации (повышение квалификации, перепод-
готовка);
– образование для удовлетворения индивидуальных потребностей в интеллекту-
альном совершенствовании;
– досуг (спорт, танцы, творчество)

Расположение 
(относительно 
основного 
местонахож-
дения потре-
бителя)

– в шаговой доступности;
– в микрорайоне;
– на территории района;
– на территории соседнего района;
– в другом конце города
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СанПиН «Санитарноэпидемиологи-
ческие требования к устройству, содер-
жанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополни-
тельного образования детей» выделяет 
организации дополнительного образо-
вания по направленности: техническое 
творчество, естественно-научная на-
правленность, художественное творче-
ство, хореография, спорт, музыкальные 
занятия. Документ распространяется 
только на сферу дополнительного об-
разования детей [11].

Как мы видим, классификация пред-
приятий по оказанию услуг дополни-
тельного образования в большинстве 
проецируется на сферу дополнитель-
ного образования детей. Нами пред-
ложено расширение классификации 
(табл. 4), которое учитывает оказание 
дополнительных образовательных ус-
луг для детей и взрослых. 

Выводы
В изменяющихся социально-эконо-

мических условиях образование не мо-
жет не реагировать на запросы обще-
ства, рынка труда, индивидуальных 
потребителей. Анализ статистических 
данных показывает рост спроса на ус-
луги дополнительного образования. 
Решение задач обеспечения доступно-

сти услуг дополнительного образова-
ния независимо от места жительства, 
в доступной форме представления ус-
луг, формирования единых подходов 
к развитию дополнительного образова-
ния различных форм в субъектах Рос-
сийской Федерации, создания единой 
системы прогнозирования потребно-
стей потребителей в дополнительных 
образовательных услугах, внедрения 
требований обязательного планиро-
вания учреждений дополнительного 
образования детей и взрослых на за-
страиваемых территориях требует де-
тальной проработки и более глубокого 
и детального изучения самой сферы 
дополнительного образования с уче-
том региональных особенностей на ос-
нове применения современных инстру-
ментов экономических наук, таких как 
маркетинг и логистика. Необходимо 
констатировать, что рынок услуг до-
полнительного образования в стра-
не развивается достаточно хаотично, 
в каждом регионе существует своя ти-
пология видов учреждений, свои уни-
кальные особенности развития этой 
сферы. Вместе с тем, в настоящее вре-
мя остро назрел вопрос упорядочения 
рыночных процессов развития сферы 
дополнительного образования на осно-
ве региональных особенностей. 
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В современных условиях стратегических неожиданностей вызванных реактивными изменения-
ми во внешней политике, изменчивостью экономических условий ведения бизнеса и ужесточением 
конкуренции практически во всех сферах деятельности единственным фактором обеспечения конку-
рентных преимуществ экономического субъекта может выступает ориентация на его стратегические 
цели. В сложившихся обстоятельствах выигрышную позицию занимает тот экономический субъект, 
руководство которого своевременно оказывается обеспеченным надежным инструментарием, позво-
ляющим заблаговременно оценивать различные варианты развития экономической ситуации с тем, 
чтобы иметь возможность своевременно принимать обоснованные, стратегически верные управлен-
ческие решения. В статье автор раскрывает концептуальные вопросы управленческого учета, при-
водит его трактовки и обозначает его роль в принятии управленческих решений. Кроме того автор 
обосновывает необходимость интеграции управленческого учета с системой анализа, контроллинга 
и мониторинга. Учет автором рассматривается в качестве информационной основы управления, 
способного обеспечить синергетический эффект и способствующего более эффективному управле-
нию бизнес-процессами экономического субъекта. Автором обоснована необходимость интеграции 
информационных потоков, формируемых в учетной системе, в системе контроллинга, а также в про-
цессе аналитических процедур и мониторинга в контексте обеспечения экономической устойчивости 
экономических субъектов.

Введение 
В современных условиях стратегиче-

ских неожиданностей, реактивных изме-
нений во внешней среде и ужесточением 
конкуренции практически во всех отрас-
лях деятельности единственным фактором 
обеспечения конкурентных преимуществ 
экономического субъекта выступает ори-
ентация на его стратегические цели. В сло-
жившихся обстоятельствах выигрышную 
позицию занимает экономический субъ-
ект, руководство которого обеспечено 
инструментарием, позволяющим предва-
рительно оценивать различные варианты 
развития экономической ситуации.

Цель исследования 
Достичь максимального эффекта 

в управлении устойчивостью экономи-
ческого субъекта возможно, обеспечив 
его рациональным информационном 
полем, в рамках которого появилась бы 
возможность координировать деятель-
ность руководства разных уровней. 

Материал и методы исследования 
При этом в качестве такого информа-

ционного поля вполне можно рассматри-
вать систему бухгалтерского учета, как 

целостную систему, в которой происхо-
дит формирование и отражение инфор-
мации по всем ключевым параметрам 
деятельности экономического субъекта. 
Это обусловлено тем, что ключевая роль 
в отборе, обработке, фиксации и ин-
терпретации информации, получаемой 
от различных источников принадлежит 
именно учетной системе экономическо-
го субъекта. Именно учетная система 
путем обработки посредством учетно-
аналитических процедур поступающей 
из различных источников информации 
обеспечивает процесс управления каче-
ственно новой информацией, формиру-
ющей представление руководства о про-
текающих бизнес-процессах. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Отметим, длительное время учетная 
система в нашей стране была полностью 
ориентирована на обеспечение возмож-
ности тотального контроля государства 
за финансовой деятельностью хозяй-
ствующих субъектов, не обеспечивая ин-
формацией управленческие функции. С пе-
реходом к рыночным условиям хозяйство-
вания, повышением самостоятельности 
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экономических субъектов в принятии 
управленческих решений и роль учетной 
информации изменилась. Бухгалтерский 
учет из пассивного регистратора фактов 
хозяйственной деятельности превратил-
ся в часть процесса управления.

Как в своей книге «Учет, информация, 
управление: прямые и обратные связи» 
отмечает В.А. Ерофеева «...бухгалтер-
ский учет, отражая хозяйственные про-
цессы и явления в динамике, позволяет 
установить тенденции и закономерности 
в развитии управляемого объекта, предо-
ставляя тем самым неограниченные воз-
можности для своевременной выработки 
оптимальных управленческих решений 
с последующим воздействием на управ-
ляемый объект». Выполняя свои функ-
ции по обеспечению органов управления 
на всех иерархических уровнях полной, 
достоверной и объективной информаци-
ей об использовании всех имеющихся 
ресурсов, а также выявленных резервах 
и недостатках в работе отдельных подраз-
делений с целью принятия обоснованных 
управленческих решений, учет и кон-
троль оказывают существенное влияние 
на эффективность функционирования 
экономической системы в целом» [3].

Отметим, зачастую на практике уро-
вень организации бухгалтерского учета 
экономического субъекта не соответству-
ет требуемым параметрам, которые предъ-
являют реальные экономические условия. 
Как правило, основной функцией учета 
руководство считает процесс регистра-
ции фактов хозяйственной деятельности 
и формирования отчетности для внеш-
них пользователей, считая, что учетная 
информация не пригодна для принятия 
управленческих решений и недооценивая 
возможности учетной системы. 

Более того, руководство экономиче-
ских субъектов, особенно в сфере мало-
го и среднего предпринимательства, 
на практике редко прибегает к оценке 
эффективности своей деятельности. 
Это, отчасти, связано с ограниченными 
финансовыми возможностями. В случае 
если руководство все-таки принимает 
решение проанализировать основные 
параметры деятельности, оно не в доста-
точной мере оценивает масштабы требу-
емых аналитических показателей. Оцен-
ка параметров ведения бизнеса, как пра-
вило, сводится к анализу краткосрочных 

финансовых показателей деятельности, 
таких как финансовый результат, рента-
бельность, платежеспособность и пр.

В условиях нестабильности экономи-
ческой ситуации на первый план выходит 
необходимость реализации функций кон-
троля и информационного обеспечения, 
как основных учетных функций. При 
этом следует учитывать, что рыночные 
неопределенности приводят к росту объ-
ема информации, грамотная обработка 
которой способна обеспечить принятие 
качественного управленческого решения. 
Очевидно, информация, формируемая 
в учетном поле должна служить не толь-
ко формированию отчетных показателей, 
но и эффективному управлению актива-
ми, обязательствами и финансовыми ре-
зультатами деятельности экономического 
субъекта, обеспечивая возможность его 
долговременного успешного функциони-
рования и развития.

Категория «Управленческий учет» 
возникла в зарубежной и отечественной 
науке достаточно давно, причем, парал-
лельно управленческий учет развивал-
ся в двух независимых направлениях: 
американском и европейском. Не будем 
останавливаться в рамках данной статьи 
на раскрытии сущности каждого из этих 
направлений. Отметим только, что аме-
риканская концепция была ориентирова-
на на производственное нормирование 
и методику «стандарт-кост», в то время 
как европейское направление было пред-
ставлено, главным образом, торговой 
и производственной бухгалтерией. Оче-
видно, наибольшего интереса заслужи-
вает развитие отечественных концепций 
управленческого учета.

Теоретико-методологическим аспектам 
управленческого учета уделяют внимание 
в своих работах такие российские ученые-
экономисты как Вахрушева О.Б., Вахру-
шина М.А., Врублевский Н.Д., Ивашкеви-
ча В.Б., Козлова Т.П., Палий В.Ф. 

Несмотря на довольно длительный 
период изучения категории управленче-
ского учета единого подхода к его опре-
делению так и не сформировалось. На-
против, авторы рассматривают систему 
управленческого учета с разных пози-
ций, причем с течением времени изме-
няются подходы и расширяется функци-
ональное назначение системы управлен-
ческого учета экономического субъекта.
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Так, ряд авторов, таких как Без-
руких П.С., Кондраков Н.Д., Николае-
ва O.E., Новодворский Н.Д., Соколов Я.В., 
Шнейдман Л.З., раскрывают сущность 
управленческого учета с точки зрения его 
взаимодействия с традиционным бухгал-
терским (финансовым) учетом. 

Другая группа ученых, в числе кото-
рых Керимов В.Э., Мельник М.В., Шере-
мета А.Д. раскрывают сущность управ-
ленческого учета с позиций его роли 
в формировании информационного обе-
спечения системы управления в целом.

Третья группа ученых, среди кото-
рых Друри К., Ендовицкий Д.А., Нико-
лаева O.E. рассматривают управленче-
ский учет с позиций прогнозирования 
себестоимости и затрат на производ-
ство продукции.

Кроме того, существуют взгляды 
на управленческий учет как систему 
контроля и бюджетирования, которых 
придерживаются такие отечественные 
ученые, как Гиляровская JI.T., Ендовиц-
кий Д.А., Карпова Т.П. и другие.

При этом отметим, в основном, 
в научных работах указанных авторов 
управленческий учет раскрывается как 
устойчивая система, в то время как со-
временные экономические условия 
не позволяют ограничиваться учетной 
информацией статического характера. 

Возможность обеспечения устойчи-
вости и резистентности экономическо-
го субъекта к внешним воздействиям, 
прежде всего, зависит от степени адап-
тации информации, формируемой в си-
стеме управленческого учета к изменя-
ющимся экономическим условиям. Ру-
ководство нуждается в разработке ин-
новационных подходов к обеспечению 
своих информационных потребностей 
в отношении каждой функции управле-
ния экономическим субъектом. 

Как справедливо утверждает Р.А. Ал-
боров, «...совершенствование бухгал-
терского учета лишь на основе увели-
чения количества счетов или создания 
возможностей получения избыточной 
информации без всякой ориентации 
на необходимость, целесообразность 
и полезность информации в управле-
нии, с учетом ее содержания, форм, 
методов и оперативности представле-
ния вызывает, в конце концов, путани-
цу в учете и, следовательно, принятие 

ошибочных управленческих решений 
при использовании неверной (недобро-
качественной) информации. Кроме того 
получение избыточной информации не-
редко приводит к неоправданному уве-
личению объемов учетных работ, их 
дублированию и пассивной работе пер-
сонала бухгалтерской службы, а также 
к необоснованным затратам на получе-
ние такой информации» [1].

В данном контексте именно систему 
управленческого учета необходимо рас-
сматривать как динамичную систему, 
способную обеспечить взаимосвязь не-
посредственно учетного процесса, кон-
троллинга, анализа и управления с уче-
том стратегии развития экономического 
субъекта в соответствии с потребностя-
ми современного управления.

Это связно, главным образом, с тем, 
что именно система управленческого 
учета обеспечивает «идентификацию, 
измерение, накопление, анализа, подго-
товку, интерпретацию и передачу инфор-
мации, используемой управленческим 
персоналом для планирования, оценки 
и контроля хозяйственной деятельности 
организации в целях эффективного ис-
пользования ее ресурсов».

Аналогичной точки зрения при-
держивается Вахрушева О.Б., которая 
рассматривает управленческий учет 
как «интегральную систему, гармони-
зирующую учетный процесс, управ-
ленческий анализ, контроль, бюджети-
рование и мониторинг и позволяющая 
сформировать информационно-анали-
тическое обеспечение системы управ-
ления, необходимое для обоснования 
принятия управленческих решений 
разного уровня, временных горизонтов 
и направленности» [2].

При этом следует помнить, что 
в современных экономических усло-
виях ведения деятельности ключевую 
роль должно играть именно ориента-
ция на достижение стратегических це-
лей. Поскольку именно стратегическое 
управление ориентировано на выпол-
нение миссии экономического субъек-
та, стремление к достижению ключе-
вых параметров успешного функцио-
нирования факторов, с ориентацией 
на систему сбалансированных показа-
телей как финансового, так и нефинан-
сового характера.
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В условиях быстроменяющейся ры-
ночной среды существенно возрастает 
поток информации, которую необхо-
димо обработать для принятия един-
ственно правильного управленческо-
го решения. Этот фактор приводит 
к тому, что эффективность функцио-
нирования экономического субъекта 
зависит от рациональности и качества 
обрабатываемых потоков информации. 
Ключевыми параметрами информаци-
онного поля становятся не только до-
стоверность и точность информации, 
но, в первую очередь, ее полезность, 
релевантность, объективность, суще-
ственность и вариативность.

Говоря об информационном обеспе-
чении, не следует игнорировать и про-
цедуры мониторинга. Именно контроль, 
контроллинг и мониторинг и определяют 
целевую ориентацию в процессе отбора 
информации, ее интерпретации и ана-
лиза. Полезной принятия эффективных 
и адекватных управленческих решений 

экономическим субъектом может счи-
таться только информация, прошедшая 
все три стадии: учет, анализ и контроль. 

Интеграция процедур учета, ана-
лиза и контроллинга формирует прин-
ципиально новые бизнес-процессы, 
возникающие под влиянием такого 
взаимодействия, и требующие отдель-
ного изучения.

Выводы или заключение
В заключение отметим, интеграция 

и координация учётно-аналитических, 
контролинговых и мониторинговых про-
цедур в процессе формирования информа-
ционного поля для принятия управленче-
ских решений обеспечивает синергетиче-
ский эффект, способствует более эффек-
тивному управлению всеми бизнес-про-
цессами экономического субъекта, росту 
его экономической устойчивости и обе-
спечивает, тем самым его резистентность 
к вызовам современной экономической 
ситуации и стабильное развитие.
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Современное состояние экономики России характеризуется трансформационными изменени-

ями социально-экономических процессов: формированием институциональных основ рыночной 
экономики, включая рынок труда. С одной стороны, рынок расширил многообразие форм занятости 
и мест приложения труда, увеличив, таким образом, возможность самореализации населения в сфере 
экономики, с другой – преобразования и кризисные явления в российском обществе привели к зна-
чительному росту уровня безработицы. Необходим научно обоснованный поиск выхода из совре-
менной сложной ситуации на рынке труда регионов, выявление резервов развития, формирование 
новых стратегических подходов, регулирующих мер, адекватных современным социально-экономи-
ческим трансформациям.

Статья посвящена вопросам поиска выхода из современной сложной ситуации на рынках труда 
регионов, требующих новых подходов, регулирующих мер, адекватных современному социально-
экономическому развитию. Анализируются особенности формирования высокого уровня безработи-
цы в регионе. Рассматриваются особенности рынка труда слабоурбанизированного региона. Сделан 
вывод о необходимости целенаправленного государственного вмешательства в решение проблем 
занятости в регионах.

Введение
Одной из коренных социально-эко-

номических проблем современного эта-
па развития общества является проблема 
безработицы, показатель которой явля-
ется одним из ключевых составляющих 
оценки общего состояния экономики, 
для оценки его эффективности.

Изучение проблем на рынке труда, ис-
следование его перспектив и направле-
ний развития являются важными не толь-
ко в теоретическом, но и в практическом 
аспекте, так как, проводимые в настоящее 
время в России преобразования направ-
лены на формирование социально ориен-
тированной рыночной экономики и отно-
шения, складывающиеся на рынке труда 
затрагивают насущные потребности боль-
шинства населения страны. Претерпевшие 
серьезные изменения структура экономики 
и система занятости, высокая безработица 
все больше выступают в качестве факторов 
социального риска, поскольку в отличие 
от других рынков рынок труда имеет соци-
альную направленность: с одной стороны, 
доходы от трудовой деятельности являются 
основой благосостояния большей части на-
селения, с другой – безработица, неполная 
занятость ведет к негативным последстви-
ям, выражающимся в росте социальной на-
пряженности, ухудшения социально-эконо-
мических показателей.

Цель исследования
Особую значимость процессы, про-

исходящие в сфере социально-трудовых 
отношений, приобретают на региональ-
ном уровне, выступая чаще всего в ка-
честве деструктивного фактора разви-
тия региона. Следует подчеркнуть, что 
каждый регион в силу своего своеобра-
зия – уровня социально-экономического, 
культурного и политического развития, 
менталитета народов проживающих, 
на определенной территории, а также 
национальных традиций и обычаев, 
имеет свои региональные особенности 
формирования и развития рынка труда.

В условиях значительной дифферен-
циации уровня развития рынков труда 
субъектов РФ реально выполнимыми 
являются задачи снижения уровня без-
работицы и повышения темпов создания 
рабочих мест до среднероссийских зна-
чений в наиболее кризисных регионах1. 
Понятно, что восприимчивость к регу-
лирующим мерам и воздействиям на ры-
нок труда в разных по уровню урбаниза-
ции регионов неодинаковая, что требует 
анализа ситуации в них, выявления наи-
более острых проблем и возможностей 
их решения.

1 Ефимова Е.А. Из истории развития региональ-
ных рынков труда в России // ЭКО. – 2011. – № 8. – 
С. 165–166.
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Материал и методы исследования
Существует ряд показателей, по кото-

рым может быть оценена ситуация на рын-
ках труда регионов, которые могут быть 
использованы как основные показатели 
для межрегиональных сравнений:

– уровень безработицы;
– число безработных на одну заяв-

ленную вакансию;
– длительность поиска работы без-

работными.
Данные показатели являются наибо-

лее быстро реагирующими на изменения 
положения на рынке труда, и существен-
ное их превышение среднероссийских 
значений в регионах является показате-
лем ухудшения ситуации на рынке труда2.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Наиболее устойчивое положение 
на рынке труда России занимает Цен-
тральный федеральный округ, где уро-
вень безработицы держится на мини-
мальном уровне; в явных аутсайде-
рах – слабоурбанизированные регионы 
Южного федерального округа. Самый 
высокий показатель уровня безработицы 
в 2016 г. наблюдался в Республике Ингу-
шетия (30,5 %), что в 18,9 раза больше, 
чем в Санкт-Петербурге с наименьшим 
показателем 1,6 %. Число безработных 
на одну вакансию колебалось от 0,2 че-
ловека в Сахалинской и Еврейской авто-
номной областях до 48,3 человек в Ре-
спублике Ингушетия.

Особенности слабоурбанизирован-
ных регионов, отражающиеся на функ-
ционировании рынков труда, форми-
руются под воздействием нескольких 
ключевых факторов: отставания начала 
урбанизационных процессов в отличии 
от других регионов, периферийного по-
ложения по отношению к наиболее осво-
енной части страны и отсутствия круп-
ных промышленных центров.

Основными проблемами на рынках 
труда слабоурбанизированных регио-
нов являются:

– сохранение высокого уровня без-
работицы, особенно сельской, которая 
имеет более длительный и устойчи-
вый характер;

2 Гарсия-Исер М., Голодец О., Смирнов С. Кри-
тические ситуации на региональных рынках труда // 
Вопросы экономики. – 1997. – № 2. – С. 116.

– значительное число безработных 
на одну заявленную вакансию.

Динамика ситуации на рынках тру-
да слабоурбанизированных регионов 
за 2005–2016 гг. представлена в табл. 1.

Несмотря на сохраняющуюся небла-
гополучную ситуацию на рынках труда 
большинства слабоурбанизированных 
регионов, существуют возможности их 
развития при правильном расставлении 
приоритетов, целей и задач модерниза-
ции экономики, с учетом региональных 
особенностей социально-экономическо-
го развития, территориальной специ-
ализации, роли в системе национальной 
экономики. Сферами возможных на-
правлений развития рынков труда сла-
боурбанизированных регионов являют-
ся туризм, сельское и лесное хозяйство, 
возобновляемые источники энергии, до-
быча сырья и его переработка.

Объемы финансирования направлений 
снижения безработицы в регионах опреде-
ляются на основе изучения возможностей 
получения средств в рамках федеральных, 
региональных и ведомственных целевых 
программ, а также бизнес-проектов круп-
ных фирм, работающих в регионе.

В отличие от урбанизированных ре-
гионов, где рынок труда регулируется 
за счет создания современной инфра-
структуры, ускорения переливов рабо-
чей силы между отраслями, в слабоурба-
низированных регионах регулирование 
рынка труда связано с методами косвен-
ного и прямого экономического воздей-
ствия на рынок труда, его государствен-
ной поддержки средствами инвестици-
онных программ содействия занятости, 
создания новых рабочих мест.

Следует отметить, что методы и под-
ходы к регулированию рынков труда сла-
боурбанизированных регионов должны 
базироваться как на общих принципах 
регулирования рынка труда, основ-
ных направлениях политики занятости 
в стране на данном этапе ее развития, 
так и на региональных особенностях 
этой политики, специфике социально-
экономического развития слабоурбани-
зированных регионов и особенностях 
функционирования рынков труда в них.

В настоящем исследовании с учетом 
основных инструментов и методов регу-
лирования рынка труда нами предложе-
на классификационная матрица методов 
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Таблица 1
Показатели, характеризующие состояние рынка труда слабоурбанизированных регионов

Годы Уровень без-
работицы, %

Среднее 
время поис-
ка работы 
безработны-
ми, мес.

Уд. вес без-
работных, 
ищущих 

работу 12 мес. 
и более, %

Числ. неза-
нятых граждан 
в расчете на 
одну заявлен-
ную вакансию

Российская Федерация 2005 7,2 8,6 38,5 2,5
2010 7,5 7,5 29,9 1,8
2016 5,5 7,6 29,6 0,9
Слабоурбанизированные регионы

Респ. Адыгея 2005 12,9 11,7 63,9 6,3
2010 9,2 8,7 38,4 1,6
2016 9,0 7,4 27,0 1,2

Краснодарский кр. 2005 7,5 7,9 32,6 0,7
2010 6,7 6,7 23,5 0,7
2016 5,8 6,9 22,0 0,9

Респ. Калмыкия 2005 18,0 11,4 65,0 11,9
2010 15,0 9,5 47,2 13,7
2016 10,6 11,0 58,9 1,6

Респ. Дагестан 2005 22,3 11,7 63,8 101,3
2010 14,8 8,5 36,9 94,8
2016 10,9 8,4 27,7 27,6

Респ. Ингушетия 2005 64,9 8,7 30,9 706,9
2010 49,7 9,9 33,2 723,7
2016 30,2 13,1 73,1 48,3

Кабардино-Балкарская респ. 2005 23,4 12,1 64,2 22,3
2010 12,7 8,7 42,4 4,6
2016 10,3 11,5 63,7 2,4

Карачаево-Черкесская респ. 2005 13,6 12,9 75,7 9,6
2010 10,3 12,6 74,7 6,3
2016 14,4 10,5 56,5 2,9

Чеченская респ. 2005 … … … 2687,8
2010 43,1 10,5 10,5 352,9
2016 15,8 9,6 38,7 30,2

Ставрополь-ский кр. 2005 6,9 9,6 44,8 2,6
2010 6,9 7,9 33,7 3,0
2016 5,7 7,6 26,0 0,7

Респ. Бурятия 2005 12,0 8,5 41,3 4,3
2010 10,4 9,1 44,7 1,9
2016 9,6 9,1 42,0 1,0

Алтайский кр. 2005 9,0 8,8 42,2 8,5
2010 8,8 8,3 38,1 4,5
2016 8,6 7,7 28,8 1,3

Респ. Алтай 2005 10,0 10,0 53,2 8,5
2010 12,3 8,2 36,1 4,5
2016 12,0 8,0 42,0 2,1

Респ. Тыва 2005 21,8 11,1 61,3 37,3
2010 22,0 10,5 59,5 12,4
2016 16,6 12,0 69,3 3,0

П р и м е ч а н и е . Составлено по данным: Регионы России. Социально-экономические показате-
ли: стат. сб. М.: Росстат, 2006. С. 137-138, 141-142; Регионы России. Социально-экономические по-
казатели: стат. сб. М.: Росстат, 2011. С. 122-123, 126-127; Регионы России. Социально-экономические 
показатели: стат. сб. М.: Росстат, 2017. С. 212-213, 216-217.
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Таблица 2
Классификация методов снижения безработицы

Сферы

Уровни

Социальная 
сфера

Инновационная 
сфера

Финансово-
кредитная 

и инвестици-
онная сферы

Организационно-
техническое обе-

спечение
Нормативно-право-
вое обеспечение

М
ак
ро
ур
ов
ен
ь

Ст
ра
на

– реализация 
федеральных 
программ по 
развитию произ-
водств в регио-
нах;
– разработка 
перспектив-
ных программ 
создания и со-
хранения новых 
рабочих мест;
– развертывание 
новых программ 
строительства 
жилья и созда-
ния социально-
бытовой инфра-
структуры

– эффективная 
координация 
государственных 
действий в сфере 
инноваций;
– создание стиму-
лов к инновацион-
ной деятельности;
– развитие отрас-
лей по приоритет-
ным направлениям 
инноваций;
– развитие иннова-
ционной инфра-
структуры;
– внедрение новых 
технологий

– расшире-
ние сферы 
и перечня 
инструментов 
кредитования 
экономических 
субъектов;
– введение от-
дельной статьи 
в федеральном 
бюджете, по 
финансирова-
нию програм-
мы создания 
и сохранения 
рабочих мест

– реализация круп-
ных инвестицион-
ных проектов;
– долгосрочный 
прогноз потреб-
ностей экономики 
в рабочей силе 
в разрезе отраслей, 
видов деятельно-
сти, профессий;
– развитие органи-
зационных форм, 
аккумулирующих 
инновационные 
разработки;
– создание ин-
ституциональных 
структур на стыке 
интересов власти, 
бизнеса и населения

– стратегия соци-
ально-экономиче-
ского развития РФ;
– стратегия наци-
ональной безопас-
ности Российской 
Федерации;
– совершенствование 
действующего зако-
нодательства в сфере 
занятости населения;
– отраслевые до-
кументы стратеги-
ческого планиро-
вания Российской 
Федерации;
– стратегия про-
странственного раз-
вития Российской 
Федерации

М
ик
ро
ур
ов
ен
ь

Ре
ги
он

– развитие соци-
альной инфра-
структуры;
– содействие 
строительству 
социального 
и коммерческого 
жилья;
– развитие рынка 
доступного 
жилья;
– разработка 
документа (про-
граммы) содер-
жащего меропри-
ятия по созданию 
рабочих мест, 
предусматриваю-
щие конкретные 
меры по созда-
нию экономиче-
ски эффективных 
рабочих мест 
в перспективных 
отраслях эконо-
мики

– создание условий 
для инновационной 
деятельности;
– формирование 
системы бизнес 
структур;
– создание и раз-
витие инфраструк-
туры поддержки 
инноваций: тех-
нопарков, центра 
трансфера техно-
логий, инноваци-
онных центров
– установление 
льготных условий 
страхования ри-
сков субъектами, 
реализующими 
инновационные 
проекты;
– формирование 
кластеров в сфере 
традиционных ви-
дов деятельности, 
в сфере туризма

– финансово-
кредитная 
поддержка 
действующих 
предприятий, 
особенно 
в кризисных 
ситуациях;
– целевое 
финансирова-
ние создания 
новых пред-
приятий;
– открытие 
новых пред-
приятий на 
средства 
инвестицион-
ного фонда для 
реализации 
крупных ин-
фраструктур-
ных проектов

– создание целевых 
экономических зон;
– решение пробле-
мы эффективного 
использования вы-
деленных ресурсов, 
– налаживание 
механизма отбора 
наиболее перспек-
тивных экономиче-
ских и социальных 
проектов;
– создание на прин-
ципиально новой 
основе перерабаты-
вающего комплекса 
продукции тради-
ционных отраслей;
– разработка систе-
мы мер по поддерж-
ке градообразую-
щих предприятий;

– стратегия со-
циально-экономи-
ческого развития 
субъекта Россий-
ской Федерации;
– региональные целе-
вые программы сни-
жения безработицы;
– формирование 
политики активной 
целенаправленной 
поддержки развития 
новых производств 
по переработке 
сельскохозяйствен-
ной продукции;
– региональные 
нормативные акты, 
способствующие 
созданию рабочих 
мест в перспектив-
ных отраслях эко-
номики, поддержке 
малого предприни-
мательства

П
ре
дп
ри
ят
ие

– создание (вос-
становление) 
рабочих мест, да-
ющих наиболь-
ший экономиче-
ский эффект;
– сохранение 
квалификацион-
ного потенциала;
– выполнение 
социальных 
обязательств

– разработка 
системы инстру-
ментов, повыша-
ющих экономиче-
скую мотивации 
к инновационной 
деятельности;
– стимулирование 
спроса на иннова-
ционную продук-
цию

– развитие 
системы 
кредитования 
субъектов 
малого пред-
приниматель-
ства;
– создание 
новых инстру-
ментов для 
стимулирова-
ния предпри-
ятий, созда-
ющих новые 
рабочие места

– внедрение систе-
мы перспективного 
планирования вне-
дрения инноваций;
– внедрение новых 
технологий;
– применение 
методов деления 
и квотирования 
рабочих мест для 
молодежи и других 
социальных групп;
– целевая подготов-
ка кадров при про-
гнозной диверсифи-
кации производства

– создание норма-
тивной правовой 
основы стимули-
рования деятель-
ности предприятий 
и организаций по 
целенаправленной 
подготовке кадров;
– создание эффек-
тивной системы 
правовой и соци-
альной защищен-
ности молодежи 
в трудовой сфере;
– внесение в договоры 
с работниками и кол-
лективные договоры 
мер по установлению 
социальных льгот для 
молодежи
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снижения безработицы (табл. 2). В дан-
ной матрице методы снижения безрабо-
тицы распределены по уровням управ-
ления и по сферам, позволяющим опре-
делить приоритеты в регулировании 
рынка труда: социальная (формирование 
благоприятных социальных условий для 
развития рынка труда), инновационная 
(создание благоприятных экономиче-
ских условий для инновационной дея-
тельности), финансово-кредитная и ин-
вестиционная (финансовые ресурсы 
и инструменты, инвестиционная актив-
ность, кредитная политика), организа-
ционно-техническое обеспечение (бла-
гоприятные условия для развития круп-
ных инвестиционных проектов, бизнеса, 
условия в техническом обеспечении), 
нормативно-правовое обеспечение (си-
стема федерального законодательства, 
охватывающая все аспекты отношений 
в трудовой сфере, проецируемая на ре-
гиональный уровень). 

Представленные уровни регулирова-
ния: макроуровень (страна), микроуро-
вень (регион, предприятие) отражают 
специфику каждого уровня, заключаю-
щуюся в том, что каждый из них имеет 
свою ресурсную базу, экономические 
интересы, сферы влияния.

Предлагаемые методы снижения 
безработицы применимы ко всем типам 
регионов, в том числе и к слабоурбани-
зированным регионам. Но в слабоурба-
низированных регионах они имеют свои 

особенности, связанные с отставанием 
социально-экономического развития 
самих регионов, с необходимостью фи-
скальных мер (финансовых и налоговых 
льгот для развития предприниматель-
ства); с необходимостью специальных 
программ для закрепления рабочей 
силы; с повышенными затратами феде-
рального бюджета для соблюдения со-
циальных стандартов.

Большинство слабоурбанизирован-
ных регионов обладают значительными 
региональными ресурсами социально-
экономического развития – это богатая 
минерально-сырьевая база; запасы лес-
ного, водного фонда; туристско-рекре-
ационный потенциал; большие резервы 
территорий, свободных для развития 
бизнеса. При этом недостаток готовых 
инвестиционных площадок, низкое ка-
чество дорог, логистики, телекоммуни-
каций, информационной поддержки про-
ектов тормозят привлечение инвесторов 
в слабоурбанизированные регионы.

Для улучшения ситуации на рынке 
труда в слабоурбанизированных реги-
онах наряду с традиционными мето-
дами регулирования рынка труда нами 
предлагается применение инновацион-
ных методов развития региона в целом 
и рынка труда в частности. Такими ин-
новационные методами являются реали-
зация крупных инфраструктурных про-
ектов, создание целевых экономических 
зон – формирование кластеров в сфере 

Инновационные методы регулирования рынка труда слабоурбанизированного региона
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традиционных видов деятельности (ри-
сунок), которые являются одновременно 
методами диверсификации экономики, 
формирования многоукладной экономики 
и общеэкономического развития региона.

Одним из успешных путей разви-
тия слабоурбанизированного региона 
мы считаем привлечение масштабных 
и долгосрочных инвестиций, реализа-
ция крупных инновационных проектов, 
результатом чего станет диверсифика-
ция экономики региона, создание новых 
рабочих мест, сокращения численности 
безработных, повышение уровня жизни 
населения региона.

Реализация крупных инвестицион-
ных проектов вызовет развитие соци-
альной, производственной, транспорт-
ной инфраструктуры в регионе, раз-
мещение производств, опирающихся 
на использование местных природно-
сырьевых ресурсов, вовлечение в хо-
зяйственный оборот разнообразных ре-
креационных ресурсов.

Так же, как один из эффективных 
инновационных методов в решении 
проблем на рынке труда слабоурбани-
зированных регионов, развития терри-
торий нами предлагается формирование 
кластеров, с учетом территориальных 
условий, специализации хозяйства, тра-
диционных видов занятости жителей, 
населенных пунктов, которые могут 
стать точками роста регионов и развития 
рынка труда в них.

В мировой практике формирование 
кластеров осуществляется на основе 
конкурентных преимуществ региона 
с учетом их экономической политики 

и ресурсного потенциала и общей стра-
тегической линии развития территории3. 
Именно кластер как институциональная 
форма организации нового технопро-
мышленного и социокультурного уклада 
увязывает в одно целое общеотраслевое 
и региональное развитие4. Создание спе-
циализированных кластеров в регионе 
создает условия для вовлечения в ак-
тивную инновационную деятельность 
всех заинтересованных лиц, независимо 
от возраста и дает определенную свобо-
ду для более оперативного решения во-
проса экономической деятельности.

Выводы
Таким образом, диверсификация эко-

номики, формирование многоукладной, 
инновационной экономики в слабоур-
банизированном регионе, будет способ-
ствовать развитию экономики региона, 
расширению сфер занятости, обеспечит 
наиболее рациональное использование 
трудовых ресурсов, снижению уровня 
безработицы, социальной напряженно-
сти и интенсивности внутренних ми-
грационных потоков, а обеспечение вы-
сокого качества жизни при сохранении 
традиционного уклада жизни населения, 
существенно повысит социальную при-
влекательность региона в качестве места 
жительства, работы и отдыха.

3 Асаул А.Н., Донгак Б.А. Приоритетные направ-
ления кластерной организации предпринимательской 
деятельности Республики Тыва // Экономические на-
уки. – 2014. – № 11. – С. 378.

4 Асаул А.Н. Кластерная форма организации эко-
номики как альтернатива отраслевой // Научные труды 
Вольного экономического общества России. – 2012. – 
Т. 165. – С. 312.
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Предметом исследования данной статьи выступает механизм трансформации платежей с помо-
щью современных инструментов интернет-банкинга. Поставленная цель в выявлении существующих 
тенденций совершения цифровых транзакций достигается посредством изучения способов инвести-
рования через цифровые каналы обмена информацией. Авторы исследования использовали сравни-
тельные подходы в выявлении последних тенденций инвестирования, а также анализ существующих 
платежных систем. Результатом исследования стало выявление снижения роли банковской системы 
в проведении цифровых платежей и усиливающейся роли в данной области площадок интернет 
трейдинга и торговли. Выводы данной статьи могут быть использованы банками для развития своих 
цифровых платежных сервисов.

Введение
В эпоху массовой цифровизации 

бизнеса главенствующим фактором осу-
ществления инвестиций наряду с клас-
сическим принципом риск-доходность, 
становится скорость и безопасность 
совершаемых операций. Несомненно 
основную долю рынка цифровых пла-
тежей в настоящее время держит под 
контролем банковская система. Однако 
появляются игроки, которые развивают 
собственные платежные системы, и бо-
лее того, создающие собственные де-
нежные знаки, например Биткоин, хотя 
пока и не обладающие всеми функцио-
нальными характеристиками денег.

Цель исследования
Цель исследования – выявить ос-

новные тенденции в трансформации 
платежных систем, подходов к инвести-
рованию, а также определить причины 
снижения роли банковской системы как 
посредника в цифровых транзакциях.

Материалы и методы исследования
Основными методами исследования 

являются анализ существующих подхо-
дов к совершению цифровых транзак-
ций, а также сравнение эффективности 
и доходности действующих площадок 
интернет-платежей.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В условиях глобальной цифро-
визации бизнеса меняются базовые 

представления о стратегиях полу-
чения прибыли на финансовых рын-
ках. Например, в области россий-
ского банковского сектора с сере-
дины 2000-х годов наблюдается со-
кращение маржинальной прибыли. 
На рис. 1 отражена динамика сни-
жения рентабельности собственного 
капитала крупнейших российских 
банков (Return of equity, ROE).

Причиной указанной тенденции, 
выражающейся так же и в сокраще-
нии прироста прибыли банков, мож-
но назвать появление платежных 
сервисов у небанковских игроков 
рынка и осуществление ими плате-
жей (например, у магазинов онлайн 
торговли: Amazon, Alipay, Applepay 
и других, осуществляющих продажи 
на территории России), появление 
сервисов по агрегации финансовой 
информации клиента третьими лица-
ми. Так, сайты электронной коммер-
ции применяют свои информацион-
ные навыки к финансированию.

Например, китайская компания 
Alibaba владеет банком и использует 
знания о своих клиентах для предо-
ставления мелких кредитов китай-
ским потребителям. Как отмечает 
один из крупных исследователей 
современной цифровизации бизне-
са М. Мюлейзен, крупнейший сайт 
электронной коммерции Amazon.
com также участвует в финанси-
ровании платформ по онлайн-кре-
дитованию [2].
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Рис. 1. Тенденция снижения ROE банковского сектора в России

Существенной тенденцией последних 
лет в области увеличения скорости вы-
числительных процессов и осуществле-
ния принятия инвестиционных решений 
являются развитие облачных техноло-
гий, снижающих затраты хранения ин-
формации, а также технология Блокчейн. 
Данная технология позволяет создавать 
децентрализованные онлайн-сервисы 
на базе «умных контрактов». Блокчейн 
ускоряет процесс принятия инвестици-
онных решений в условиях взаимодей-
ствия с большим количеством контраген-
тов и позволяет повышать безопасность 
транзакций. Крупные исследования на-
прямую указывают на значительный рост 
используемых цифровых каналов связи 
в принятии и осуществлении инвести-
ционных решений различными участни-
ками рынка. Так, например, к 2020 году 
планируется проведение до 44 % всех 
инвестиций посредством мобильных ка-
налов обслуживания [3].

Цифровые платформы преобразуют 
существующие отношения между клиен-
тами, заказчиками, регуляторами рынка. 
Мы полагаем, что скорость внедрения по-
добных платформ и изменения инвести-
ционного поведения, в частности, домаш-
них хозяйств, зависит от скорости приня-
тия и адаптации подобных технологий.

Ближайшие десятилетия – это вре-
мя цифровых платформ и облачных 
сервисов, которые полностью возьмут 
на себя все непрофильные для бизнеса 
темы. Например, на облачные сервисы 

перейдут бухгалтерия, эквайринг, кадры, 
ИТ и многое другое, что, как полагает 
А. Быков [1], отнимает ресурсы и время 
предпринимателей.

На наш взгляд, глобальный переход 
к цифровым технологиям в инвестици-
онном процессе, несомненно, является 
положительным эффектом. Однако ин-
струменты современных цифровых пла-
тежей – криптовалюты не являются день-
гами в классическом понимании этого 
слова. Они, на данный момент, пока еще 
не выполняют одновременно основных 
функций денег: не служат общепризнан-
ным средством платежа, расчетной едини-
цей, широко используемой в обращении 
и не являются средством обращения. Тех-
нология производства криптовалют не соз-
дает добавленной стоимости, что позво-
ляет спекулировать номинальной ценой 
криптовалюты в огромных масштабах. 
В свою очередь это напоминает ситуации 
«мыльного» пузыря на фондовом рынке. 
Поэтому криптовалюты, как мы думаем, 
являются не валютами, а активами и инве-
стициями с высоким уровнем риска.

Несмотря на стремительное разви-
тие  цифровых технологий, способ-
ных в кратчайшие сроки осуществить 
платежи между участниками эконо-
мических отношений из разных стран, 
актуальной проблемой до сих пор оста-
ется само регулирование рынка. И во-
прос даже не в поддержании конкурен-
ции или выявлении недобросовестных 
участников бизнеса, в существовании 
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ИТ-структур поддержки предпринима-
тельства, оказывающих содействие 
в проведении операций оплаты при 
возникновении сбоев в платежных 
системах или софинансирующих за-
ключение договоров, например до-
говоров-факторинга. О подобных 
задачах и существовании в принци-
пе фондов поддержки предпринима-
тельства, которые помогают получать 
инвестиционные ресурсы на более 
выгодных, чем в среднем по рынку, 
условиях, высказывается в частности 
М. Эрхард [4].

Применение технологии интер-
нет-банкинга при осуществлении 
инвестиций и платежей способно со-
кращать трансакционные издержки 
домохозяйств. Мы полагаем что сни-
жение комиссионных платежей при 
использовании цифровых площадок 
в платежных операциях значительно 
экономит временные ресурсы част-
ных инвесторов, что, несомненно, 
расширяет спектр проводимых опе-
раций инвестирования благодаря 
увеличению скорости, безопасности 
транзакций. Кроме того частный ин-
вестор имеет возможность оператив-
но отслеживать операции по счету 
банковского вклада с помощью SMS-
информирования. Следует сказать, 
что в России интернет-банкинг ис-
пользует почти 31 % экономически 

активных граждан [5], что составляет 
треть от общего числа экономически 
активного населения (рис. 2).

Тенденцией последнего времени, 
уже упоминавшейся ранее, являет-
ся осуществление транзакций между 
продавцом и покупателем посредством 
системы блокчейна. Эта система по-
зволяет осуществлять платежные опе-
рации посредством так называемого 
«Биткоина», являющегося одновре-
менно и криптовалютой, и схемой осу-
ществления платежей.

Когда произведена транзакция, со-
ответствующая информация передает-
ся по всей цепочке блоков «Биткоин» 
через связанную с ней сеть равно-
правных участников. Происходит рас-
чёт остатков по счетам на основании 
защищенной от постороннего вмеша-
тельства информации, которая хранит-
ся в цепочке блоков. 

На рис. 3 отражен процесс проведе-
ния транзакции посредством системы 
«Биткоин».

В настоящее время для проведения 
финансовой операции между двумя сто-
ронами требуется участие банка в ка-
честве посредника. В случае использо-
вания технологии блокчейна такую же 
операцию смогут осуществить напря-
мую и сами ее документально офор-
мить непосредственно две участвующие 
в операции стороны.

Рис. 2. Использование частными лицами в 2018 году технологии Интернет-банкинга, 
в % от общего числа экономически активного населения
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Рис. 3. Процесс осуществления транзакции посредством системы блокчейна 

В настоящее время в России зареги-
стрировано около 250 финансовых орга-
низаций [7]. К ним относятся кредитные 
организации (микрофинансовые органи-
зации, P2P-кредиты), организации, зани-
мающиеся криптовалютой (биржи, циф-
ровые кошельки, цифровые монеты), 
финансовыми продуктами и финансо-
вым менеджментом. P2P-кредитование 
(кредитование с одноранговым обме-
ном) предлагают такие компании, как 
Loganberry (кредиты до 500 тыс. ру-
блей), Fundico (софинансирование P2P 
с оценкой рисков и юридической под-
держкой), а также такие платформы, как 
Zaymigo и Suretly. К финансовым управ-
ляющим компаниям относятся компании 
Seneca (облачная служба управления фи-
нансами для МСП) и Factor Plate (элек-
тронный факторинг, интеграция со все-
ми учетными системами, единая система 
электронного документооборота). Пер-
сональные предложения по управлению 
финансами включают Sense (продукт 
АО «Альфа-Банк») и Panda Money.

Несмотря на все вышесказанное, 
наличные финансовые средства в на-
стоящее время являются наиболее рас-
пространенным способом проведения 
платежей в России. Банковские дебе-
товые и кредитные карты – наиболее 
популярный способ безналичной опла-
ты. В дополнение к международным 
картам, в 2015 году Национальной си-
стемой платежных карт, полностью 
принадлежащей Центральному банку 
России, была запущена отечественная 
национальная дебетовая карта под тор-
говой маркой «МИР». Международные 
денежные переводы, как правило, осу-
ществляются через операторов денеж-

ных переводов, которые в соответствии 
с банковским законодательством имеют 
лицензию на осуществление деятель-
ности в роли кредитных организаций 
для предоставления услуг по переводу 
средств. Как мы указали выше, россияне 
начинают чаще использовать онлайно-
вые и мобильные каналы для осущест-
вления транзакций.

В феврале 2018 года были разрабо-
таны и опубликованы «Основные на-
правления развития финансовых тех-
нологий в 2018–2020 годах». Новые 
принципы предлагают определенный 
ряд мер, направленных на регулиро-
вание использования финансовых тех-
нологий, включая принятие соответ-
ствующего законодательства, а также 
разработку платформ удаленной иден-
тификации, платформ для предостав-
ления финансовых продуктов и услуг, 
и применение блокчейна и технологий 
облачных вычислений в отрасли [6].

Заключение
Таким образом, существующие тен-

денции в развитии платежных серви-
сов, изменении механизма совершения 
цифровых транзакций ставит перед 
банковской системой ряд важных задач 
в удержании позиций посредника в со-
временных инвестиционных процессах. 
Проведение цифровых транзакций по-
средством блокчейн-технологий, хотя 
и является намного более медлитель-
ным процессом по сравнению с суще-
ствующими классическими технологи-
ями VISA и MASTERCARD (несколько 
сот операций в секунду против более 
50000 соответственно), является пред-
вестником будущих инвестиционных 
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операций, поскольку в цепочке по-
купатель-продавец исчезает банк как 
посредник. Следовательно, и удешев-
ляется процесс оплаты, снижаются 
размеры уплачиваемых комиссий. 
Банкам для поддержания доходности 

собственного капитала стоит, на наш 
взгляд, самим инвестировать в дан-
ные технологии цифровых транзак-
ций, вполне резонно применяя методы 
«черного рыцаря», так хорошо знако-
мые участникам рынка IPO.
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Актуальность темы исследования обусловлена растущим интересом к проблеме формирования 

корпоративной социальной ответственности в высших учебных заведениях. Социальная ответствен-
ность уже не является вопросом свободного выбора организаций, а становится требованием обще-
ства к сложившейся системе социальных институтов. 

Состав современных функций образовательных учреждений гораздо шире оказания образова-
тельных услуг. Направленность действий высших учебных заведений на добровольное активное уча-
стие в решение социально-экономических проблем территории присутствия способствует не толь-
ко удовлетворению социальных потребностей общества, но и значительно улучшает собственный 
имидж, повышает конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность.

Введение 
Система образования в Российской 

Федерации находится в центре общего-
сударственных реформ, начиная с 90-х 
годов ХХ века. Вузы пережили несколько 
этапов своего развития: от хозяйствую-
щих субъектов, ориентированных, преи-
мущественно на финансовое выживание 
и устойчивость, до «социальных инсти-
тутов», деятельность которых направлена 
на всестороннее развитие человека, фор-
мирование социальных и этических норм 
поведения будущих профессионалов 
и специалистов. С 2003 года отечествен-
ные вузы функционируют в условиях 
присоединения России к Болонской де-
кларации, в числе основных положений 
которой принципы, касающиеся социаль-
ной ответственности образовательных 
учреждений. Современный вуз сегодня 
рассматривается как базовый элемент 
системы воспроизводства общественного 
интеллекта, подготовки и переподготов-
ки кадров, получения и распространения 
актуальных знаний и умений, повышения 
социального статуса граждан. 

Цель исследования: изучение усло-
вий и факторов формирования корпоратив-
ной социальной ответственности в высших 

учебных заведениях в современной России, 
а также определение направлений развития 
корпоративной социальной ответственно-
сти в отечественных вузах.

Материал и методы исследования
Комплексное исследование деятельно-

сти ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный институт культуры»; изучение лучших 
практик вузов по формированию корпора-
тивной социальной ответственности.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В настоящее время в Российской Фе-
дерации происходят процессы формиро-
вания социального общества, основан-
ного на доверии и ответственности, что 
определено в «Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 
года». В частности, в указанном докумен-
те, одной из задач развития образования 
является модернизация институтов систе-
мы высшего образования как инструмен-
тов социального развития посредством:

  – создания образовательной сре-
ды, обеспечивающей доступность ка-
чественного образования и успешную 
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социализацию для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

 – разработки системы выявления 
и поддержки талантливой молодежи;

 – создания инфраструктуры социаль-
ной мобильности обучающихся;

 – развития финансовых инструмен-
тов социальной мобильности, включая 
образовательные кредиты [1].

Методологической основой соци-
альной ответственности вузов счита-
ется «концепция социальной ответ-
ственности бизнеса» ввиду того, что 
изначально модель КСО применялась 
исключительно к сфере предпринима-
тельства. Концепция КСО была заим-
ствована в России в конце 90-х годов 
XX в. из теорий и практики, основан-
ных на учениях А. Смита и Д. Рикардо; 
Ф. Берли, Г. Минза, А. Мюллера-Арма-
ка, Л. Эрхарда; П. Друкера и Х. Боуэна. 
В частности, в работе Г. Боуена «Social 
Responsibilities of the Businessman» 
(«Социальная ответственность бизнес-
мена») заложено начало современному 
пониманию роли и места корпоративной 
социальной ответственности.

В рамках изучения теоретико-ме-
тодологических основ формирования 
и развития КСО предпринимаются по-
пытки определения ее понятия и сущно-
сти применительно к высшим образова-
тельным учреждениям [2, 3, 4]. 

В узком контексте КСО основным на-
правлением работы вузов является содей-
ствие наряду с органами государственно-
го управления социально-экономическо-
му развитию территорий через подготов-
ку кадров для соответствующего региона 
и укрепление потенциала НИР самого 
вуза. КСО в более многоаспектном по-
нимании – специфическая социальная 
функция вуза, направленная на реали-
зацию потребностей общества в целом 
и отдельных ее членов в частности, а так-
же добровольную активную социальную 
позицию в отношении территории своего 
присутствия. Последний аспект, на наш 
взгляд, является ключевым в понимании 
сущности КСО современного вуза. 

Несмотря на то, что актуальность 
внедрения КСО в управлении вузами 
не раз подтверждались практикой отече-
ственных и зарубежных университетов, 
в образовательной среде существуют не-
которые внешние и внутренние проти-

воречия, сдерживающие развитие КСО 
в высших учебных заведениях: 

– нежелание вузов демонстрировать 
уровень открытости;

– нежелание адаптироваться к внеш-
ней среде, сформированной обществен-
ными конкурентами; 

– внутренний корпоративный кон-
серватизм;

– сопротивление нововведениям.
На сегодняшний день не существу-

ет единой универсальной технологии, 
с помощью которой концепция КСО мо-
жет быть разработана применительно 
к образовательным учреждениям, тем 
не менее, отечественные вузы, исходя 
из своих собственных потребностей, 
осуществляют попытки ее формирова-
ния и внедрения. К примеру, система 
КСО ФГБОУ ВО «Орловский государ-
ственный институт культуры» (далее 
ОГИК) реализуется в двух базовых век-
торах (представлено укрупнённо):

КСО по отношению к внешней среде 
(внешним стейкхолдерам): 

– формирование рынка труда для от-
раслей социально-культурной сферы; 

– расширение сотрудничества с орга-
низациями-партнерами и потенциальны-
ми работодателями;

КСО по отношению к внутренней 
среде (внутренним стейкхолдерам): 

– формирование социокультурной 
инфраструктуры для развития общепро-
фессиональных и общекультурных ком-
петенций обучающихся; 

– формирование системы менед-
жмента качества (СМК); 

– формирование политики социально-
го развития профессорско-преподаватель-
ского состава и сотрудников института.

Участие ОГИК в формирование рын-
ка труда для отраслей социально-куль-
турной сферы осуществляется не только 
посредством обеспечения рынка высоко-
квалифицированными выпускниками, 
но и системного изучения отраслевого 
рынка труда. Вместе с тем вуз сталкивается
с сокращением спроса на отдельные 
направления подготовки, ввиду их сла-
бой привлекательности, либо структур-
ных изменений в распределении кон-
трольных цифр приёма. Решение этих 
вопросов лежит в области разработки 
специфических организационных и ме-
тодических инструментов. Так, в ОГИК 
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за последние годы существенно расши-
рены соответствующие учебная, матери-
альная и кадровая базы для подготовки 
востребованных специалистов, откры-
ваются новые профили подготовки, не-
достающие в отрасли. В ОГИК разра-
ботана система мер профессиональной 
ориентации на рынок труда, внедряются 
новые формы взаимодействия с потен-
циальными работодателями: 

– предоставление информации о тен-
денциях развития и изменениях на реги-
ональном рынке труда;

– дни карьеры, презентации, тренин-
ги, консультирование по вопросам про-
фессионального роста;

– обучение стратегиям поиска подхо-
дящей работы;

– мастер-классы, семинары и тренин-
ги по карьере, обучающие программы;

– консультационная помощь в со-
ставлении резюме;

– психологическое консультирование.
В вузе практикуется организация 

временной занятости студентов в рамках 
работы летних лагерей и баз отдыха.

Со времени своего основания институт 
развивается при тесном сотрудничестве 
с организациями-партнерами и потенци-
альными работодателями на различных 
уровнях. Основными партнерами институ-
та являются: Управление культуры и архив-
ного дела Орловской области; Администра-
ция Губернатора и Правительства Орлов-
ской области; Управление культуры Адми-
нистрации города Орла; сеть учреждений 
культуры, образования и социальной защи-
ты города и области. Образовательная и на-
учно-творческая деятельность осуществля-
ется совместно с зарубежными научными 
центрами и учебными заведениями: Управ-
лением международных и европейских свя-
зей региона Шампань-Арденны (г. Реймс, 
Франция); Центром гуманитарных проек-
тов «Интер-Класс» (Кишинёв, Республика 
Молдова), Объединением Православных 
ученых (г. Солоники, Греция); Белорусским 
государственным университетом культуры 
и искусств (г. Минск, Республика Беларусь) 
и многими другими. Взаимодействие ОГИК 
с предприятиями-партнерами осуществля-
ется по следующим направлениям: 

– подготовка отраслевых специали-
стов с высшим образованием, в том чис-
ле кадров высшей квалификации через 
аспирантуру; 

– профессиональная переподготовка 
и повышение квалификации специалистов 
учреждений социально-культурной сферы;

– организация и проведение совмест-
ных научных исследований и культурно-
творческих мероприятий;

– реализация дополнительных обще-
развивающих программ;

– развитие материально-технической 
базы института и его структурных подраз-
делений (финансирование и консультаци-
онная поддержка издания учебно-методи-
ческой литературы, оказание финансовой 
помощи на оснащение аудиторий) и другие.

Развитию социальной ответствен-
ности способствует организация раз-
личных видов практики через активную 
вовлеченность студентов в процесс про-
изводства и организации услуг социаль-
но-культурной сферы. Организация прак-
тики в институте на всeх этапах обучения 
ставит целью обеспeчить непрeрывность 
и последоватeльность овладeния обучаю-
щимися основ выбранной профессиональ-
ной деятельности с учетом требований 
к уровню подготовки выпускников. Вы-
пускающие кафeдры поддерживают тес-
ную связь с руководством организaций-
партнёров, принимaют активное участие 
в распредeлении студeнтов различных 
курсов по мeстам прохождения опреде-
ленного вида практики. Растает показатель 
внедрённых в практику социально-куль-
турной сферы и рекомендованных к вне-
дрению выпускных квалификационных 
работ, среди направлений подготовки, где 
этот показатель продолжает достигать зна-
чительных результатов (до 100 %) – твор-
ческие направления подготовки (51.03.05 
Режиссура театрализованных представле-
ний и праздников). 

Связь с потенциальными работодателя-
ми и качество подготовки выпускников мож-
но охарактеризовать по следующим позици-
ям: востребованность выпускников, наличие 
положительных отзывов, рекламаций со сто-
роны работодателей, договоров на целевую 
подготовку. Социальная ответственность как 
социальная функция института заключается 
также в выполнении предложений и пожела-
ний работодателей по подготовке выпускни-
ков через требования заказчиков к компетен-
циям выпускника, среди которых: 

– замечания и предложения предсе-
дателей ГИА по улучшению качества 
подготовки специалистов;
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– результаты мониторинга качества 
подготовки выпускников вуза (анкети-
рование руководителей учреждений, 
включающее оценку компетентностных 
качеств выпускников и предложения 
по улучшению подготовки специалистов); 

– мониторинг официальных заявок 
учреждений на распределение специ-
алистов и другие мероприятия. 

О качестве выпускников можно го-
ворить исходя из данных об их трудоу-
стройстве , к примеру, за 2016–2017 гг.: 
78 % выпускников (236 чел. из 304 чел.) 
трудоустроены по окончании вуза, 20 % 
выпускников составили категории, ушед-
ших в ряды Российской Армии и в отпуск 
по уходу за ребенком; продолживших 
обучение в магистратуре – 23 человека 
(7,5 %); не определились с трудоустрой-
ством – 2 % (6 человек), что свидетель-
ствует о благополучной ситуации с тру-
доустройством выпускников института. 

Не менее важным в реализации со-
циальной ответственности вуза является 
оценка самим обучающимися задач, ко-
торые вуз реализует исходя из его миссии 
и целей. Ежегодно в рамках мониторинга 
учебно-образовательного процесса про-
водится социологическое исследование 
методом анонимного анкетирования 
на тему «Уровень и качество образова-
тельных услуг в ФГБОУ ВО «ОГИК» 
глазами студентов». Цель исследования – 
оценить удовлетворенность обучающих-
ся следующими показателями с помощью 
балльной оценки от 1 до 10 баллов: 

– качество образовательных услуг 
в ОГИК в целом; 

– оценка возможности вуза удовлет-
ворить образовательные запросы; 

– оценка качества преподавания 
по выбранному направлению подготовки;

– самооценку уровня теоретической 
подготовки обучающихся по выбранно-
му направлению подготовки; 

– оценка обучающимися представ-
лений об ОГИК как о идеале высшего 
образования; 

– удовлетворенность информацион-
ными возможностями в вузе (библиоте-
ка, интернет, доступ к другим информа-
ционным ресурсам); 

– оценка эффективности организации 
производственной практики в ОГИИК; 

– оценка взаимодействия студент-пе-
дагог-кафедра-деканат. 

В ходе исследования было опрошено 
360 человек очной и заочной формы обу-
чения. В результате исследования в 2018 г. 
по различным показателям была выявлена 
степень удовлетворенности выше средне-
го. В частности, качество образователь-
ных услуг в ОГИК респонденты оцени-
ли в 7,4 баллов, оценки ожидания каче-
ства и удовлетворенности преподавания 
на выбранной обучающимися по выбран-
ному направлению подготовки остались 
прежними – в 8,5 баллов, что является 
высоким показателем. Способность вуза 
удовлетворить образовательные запросы 
обучающиеся оценили в 8,4 балла. Повы-
сились показатели по соответствию ОГИК 
собственным представлениям об идеале 
высшего образования – 8,0 балла, оценке 
удовлетворенности информационными 
ресурсами вуза – в 9,1 балла. 

Формирование социокультурной ин-
фраструктуры для развития общепрофес-
сиональных и общекультурных компетен-
ций, как составной части КСО, проявля-
ется в создании условий для творческого 
развития личности обучающихся и реали-
зации студенческих инициатив. Конечная 
цель такого воздействия – формирование 
конкурентоспособной личности, способ-
ной адекватно реагировать, быстро адап-
тироваться к изменяющимся условиям, 
принимать обоснованные управленче-
ские решения, обладать социальной от-
ветственностью, целеустремленностью 
и предприимчивостью. В связи с этим 
одним из приоритетных направлений де-
ятельности института является воспита-
тельная работа со студентами, которая ре-
ализуется по следующим направлениям: 

гражданское-патриотическое:
в рамках данного направления студенты 

ОГИК участвуют в работе общественных 
проектов и организаций всероссийского 
и регионального масштаба – Федераль-
ного агентства по делам молодежи, Все-
российского общественного движения 
«Волонтеры Победы», общероссийской 
организации «Российские студенческие 
отряды», Общероссийского обществен-
ного движения «Бессмертный полк Рос-
сии»; Общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Российское 
военно-историческое общество»; акциях 
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный 
полк», во всероссийских студенческих фо-
румах («Донузлав», студенческой школе 
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лидеров самоуправления «Перспектива», 
молодежный форум «Таврида», «Террито-
рия смыслов на Клязьме»); работе предвы-
борных агитационных кампаний; 

духовно-нравственное, благотвори-
тельное:

участие на постоянной основе в соци-
альных программах «Милосердие», «Серд-
це отдаю детям», «Подари детям радость», 
сотрудничество с подшефными учебными 
заведениями (детскими домами, школами-
интернатами, школами коррекционного 
типа, реабилитационными центрами для 
детей и подростков) в Орле и области;

культурно-творческое: 
в ОГИК сложилась организацион-

ная структура творческо-исполнитель-
ской деятельности: студия эстрадного 
мастерства; творческие коллективы вуза; 
творческие лаборатории и программы 
(научно-творческая лаборатория «Жи-
вая старина», творческая лаборатория 
«ОГИК-медиа», творческая лаборатория 
«Дискуссионный клуб» и многие другие);

движение студенческих отрядов: 
педагогический отряд (работа в лет-

них детских лагерях; ремонтный отряд 
«Мастерок», осуществляющий текущий 
ремонт инфраструктуры вуза; поис-
ковый отряд «Факел», целью деятель-
ности которого является увековечение 
памяти о павших при защите Отечества 
и патриотическое воспитание молоде-
жи. Члены отряда регулярно выезжают 
на поисковые мероприятия (Вахты памя-
ти), с их помощью найдены и перезахо-
ронены останки сотен бойцов, погибших 
в годы Великой Отечественной войны 
на Орловщине; молодёжный оператив-
ный отряд, осуществляющий деятель-
ность по профилактике правонарушений 
в Доме студентов ОГИК; экологический 
отряд, участвующий на регулярной ос-
нове в экологических акциях городского 
и областного масштаба; волонтерский 
отряд – активисты института и члены 
Студенческого Совета, постоянно за-
действованы в социально-культурных 
акциях и мероприятиях общественного 
характера на добровольной основе (уча-
стие в федеральных и региональных 
волонтерских проектах и форумах, ока-
зание социальной помощи ветеранам, 
детским домам, помощь в организации 
и проведении сборов молодежного акти-
ва на студенческих слетах, фестивалях 

и форумах, проходивших на территории 
Орловской области; клуб военно-исто-
рической реконструкции «Набат», целью 
создания которого является углубленное 
изучение военной истории России, Ор-
ловского края, и военно-патриотическое 
воспитание молодежи; 

спортивно-оздоровительное:
работа спортивных секций по футбо-

лу, волейболу, баскетболу, настольному 
теннису, аэробике; ежегодное участие 
сборных команд института в городской 
Универсиаде; проведение ежегодного 
чемпионата ОГИК по минифутболу, про-
ведение спортивных вечеров и праздни-
ков, туристических походов, регулярное 
участие молодежных спортивных команд 
ОГИК в спортивных и физкультурно-оз-
доровительных мероприятиях областного 
и городского масштаба (Конкурс «России 
нужен лично ты!», Молодежные студен-
ческие гонки, эстафета «Дартсатлон», 
турниры по боулингу, баскетболу, футбо-
лу и другим видам спорта.

правовое и социально-профилакти-
ческое: 

профилактическая работа в данном 
направлении осуществляется благодаря 
тесному сотрудничеству ОГИК со мно-
гими субъектами антинаркотической 
деятельности в форме организации со-
вместных мероприятий с представителя-
ми Управления по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по Орловской, 
области, областной и городской админи-
страциями, антинаркотическим комите-
том и антинаркотической комиссией Ор-
ловской области, БУЗ «Орловский нар-
кологический диспансер». Студенты ин-
ститута ежегодно участвуют в подготовке 
и проведении мероприятий антинаркоти-
ечской и профилактической направлен-
ности (областной фестиваль «Жизнь – 
это множество дорог», городская акция 
«Даже не пробуй!», областная Ярмарка 
молодежных инициатив по здоровому 
образу жизни, городские и областные 
конкурсы социальной рекламы) и другие;

развитие органов студенческого са-
моуправления:

осуществляется через Студенческий 
совет – постоянно действующий предста-
вительный коллегиальный орган студен-
ческого самоуправления; с целью монито-
ринга и выявления проблемных мест в сфе-
ре социально-бытового обслуживания 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7    201894

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

студентов, активом первичной профсоюз-
ной организации студентов и Студенче-
ским Советом разработаны и регулярно 
проводятся социологические исследова-
ния методом анонимного анкетирования. 

финансовое обеспечение воспита-
тельной деятельности: 

В ОГИК сложилась система мораль-
ного и материального поощрения сту-
дентов: именные стипендии Президен-
та РФ, Правительства РФ, Губернатора 
Орловской области, Ученого Совета ин-
ститута, стипендия имени первого ру-
ководителя института А.Ф. Герасимова; 
вручение лучшим студентам-выпускни-
кам знака «За заслуги перед ОГИК»; на-
граждение студентов и выпускников ди-
пломами, грамотами, денежными преми-
ями за творческо-исполнительскую, на-
учно-исследовательскую деятельность, 
активную общественную позицию; фи-
нансовая помощь на организацию поез-
док на фестивали, конкурсы, конферен-
ции; награждение лучших выпускников 
знаком «За заслуги перед ОГИК» и гра-
мотами и дипломами за особые успехи 
в учебной, научной, творческо-исполни-
тельской деятельности; благодарность 
родителям лучших студентов за воспи-
тание; чествования лучших студентов 
на ректорском приёме.

Частью механизма формирования 
КСО ОГИК является разработка и вне-

дрение системы менеджмента качества. 
Управление качеством подготовки специ-
алистов в институте регулируется «Про-
граммой развития федерального госу-
дарственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный институт 
культуры» на 2017–2021 годы» и «Стра-
тегией обеспечения качества образования 
на 2016–2020 г.», «Положением о совете 
по качеству». СМК института прошла 
в очередной раз сертификацию: получен 
Сертификат, выданный Международным 
центром стандартизации и сертификации 
ISCO, подтверждающий соответствие си-
стемы качества организации требовани-
ям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).

Таким образом, в основе концепции 
КСО социальной ответственности ОГИК 
лежит баланс интересов всех участников 
образовательного процесса (абитуриент – 
обучающийся – вуз – профессорско-препо-
давательский состав и сотрудники вуза – 
местное сообщество – организации-пар-
тнёры – регион – государство). На наш 
взгляд некоторые подходы, представлен-
ные в данном материале, позволяют понять 
роль и сущность вузов как социально от-
ветственных учреждений, что, несомненно, 
поможет учреждениям высшей школы соз-
давать свои собственные уникальные моде-
ли КСО, исходя из тех условий и факторов, 
в которых они функционируют.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА (НА ПРИМЕРЕ 
АК-СУГСКОГО МЕДНО-ПОРФИРОВАННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ) 

Ключевые слова: регион, развитие, месторождение, проблемы, территория.
В статье рассмотрены аспекты деятельности Ак-Сугского медно-порфированного месторожде-

ния расположенного на территории Республики Тыва. Приведена оценка геологических запасов ме-
сторождения по данным Министерства промышленности Республики Тыва, и обозначены основные 
проблемы препятствующие развитию промышленной отрасли региона, с учетом ключевых задач 
по урегулированию сложившейся ситуации в данной сфере. В настоящее время экономика и со-
циальная сфера республики переживают стадию стабильного развития, подготовку к рывку за счет 
вовлечения в хозяйственный оборот крупных месторождений полезных ископаемых. В республике 
поставлена стратегическая задача по интенсивному освоению минерально-сырьевых ресурсов, раз-
витию и возрождению промышленного производства в целях развития экономики региона. Коренные 
сдвиги в экономике могут быть достигнуты в основном в результате освоения минерально-сырьевой 
базы, а также в развитии горнодобывающей промышленности, что обеспечит рост бюджетных до-
ходов республики за счет дополнительных налоговых поступлений, а также продажи и увеличения 
стоимости лицензий на разработку месторождений полезных ископаемых. Республика Тыва может 
стать сырьевым донором благодаря показателям добычи некоторых видов минеральных ресурсов. 
Региону необходимо преодолеть негативные тенденции по привлечению инвестиционных ресурсов. 
При эффективности развития добывающей отрасли будет обеспечиваться самодостаточность бюд-
жета республики путем поступления налоговых отчислений.

Введение
Республика Тыва, представляющая 

собой уникальный регион, расположен-
ный в центральной части азиатского 
материка, входит в состав Алтае-Саян-
ской области, ключевой для сохранения 
устойчивого экологического состояния 
Сибири. По решению ЮНЕСКО, Тува 
отнесена к числу 200 приоритетных 
экорегионов планеты. Особенность гео-
графического положения Тывы обусло-
вило развитие на ограниченной площа-
ди самых разнообразных природных 
ландшафтов – от тундры до песчаных 
пустынь, наличие разнообразного рас-
тительного и животного мира, большой 
концентрации природных ресурсов – ми-
нерально-сырьевых, земельных, водных, 
биологических и рекреационных. Здесь 
выявлено и разведано много месторож-
дений и рудопроявлений минерального 
сырья, среди которого особый интерес 
представляют каменный уголь, асбест, 
благородные, цветные и редкие метал-
лы, железные и полиметаллические 
руды, химическое и глиноземное сырье, 
строительные материалы и др. [1].

Объектом настоящего исследова-
ния выступает Ак-Сугское медно-пор-
фировое месторождение находящееся 

в горно-таежной местности в между-
речье рек Ак-Суг и Даштыг-Ой, на тер-
ритории муниципального образования 
Республики Тыва Тоджинский кожуун 
и 240 км на северо-восток столицы ре-
спублики г. Кызыла. Геологические за-
пасы месторождения составили: запасы 
руд С1 + С2 около 384,5 млн т с содер-
жанием более 3,26 млн т условной руды 
[2]. Сроки реализации инвестиционного 
проекта по разработке Ак-Сугского мед-
но-порфирового месторождения с 2007 
по 2027 гг. на территории Республики 
Тыва [3] (рис. 1).

Материалы и методы исследования
Месторождение меди на территории 

Республики Тыва было разведано еще 
в советский период, уже тогда было из-
вестно, что оно содержит 4,5 млн т меди. 
Из-за сложных горно-геологических ус-
ловий местонахождения месторождения, 
с учетом труднодоступности района, 
полного отсутствия туда дорог Ак-Суг 
не был поставлен на баланс государства 
[4]. В работе были использованы мате-
риалы с официальных порталов Мини-
стерства экономики и Министерства про-
мышленности Республики Тыва, а также 
статистические данные Росстата РФ.
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Рис. 1. Ак-Сугское месторождение Республики Тыва1

1 Ак-Сугское медно-порфированное месторождение находится в горно-таежной местности в междуречье рек 
Ак-Суг и Даштыг-Ой, на территории Тоджинского района, в 240 киллометрах на северо-восток от Кызыла. За-
пасы меди на месторождении оцениваются в 2,8 млн тонн, золото – 68 тонн, серебра – 528 тонн, рения – 120 тонн.

Результаты исследования 
и их обсуждения

Основным из приоритетных направле-
ний развития реального сектора экономи-
ки выступает промышленный комплекс 
Республики Тыва, имеющий значитель-
ный производственный потенциал и на-
логооблагаемую базу. Основной отраслью 
промышленности региона является горно-
добывающая сфера, объем налоговых по-
ступлений на добычу полезных ископае-
мых за 2016 год вырос на 8 %, фактическое 
поступление составило 231,1 млн рублей 
при годовом плане 214 млн рублей, вы-
полнение годового плана составило 108 % 
(+17,1 млн рублей). по сравнению с уров-
нем 2015 года рост поступлений по нало-
гу составил 41 % или 68 млн рублей, что 
связано с дальнейшей реализацией инве-
стиционных проектов на территории Ре-
спублики Тыва по развитию добывающей 
промышленности и среднегодовым тем-
пом роста цен на золото [5]. За 2016 год 
объем промышленного производства 
по добыче полезных ископаемых состави-
ло 14 999 млн рублей, что по сравнению 
с аналогичным показателем 2015 года вы-
росло в 1,9 раза или на 7151 млн рублей [6].

Изобилие видов полезных ископаемых 
(серебра, алюминия, золота, меди, свинца, 
висмута, ртути, никеля, кобальта и иных 
металлов) и с учетом существенных пер-
спектив их освоения позволяет обеспечить 
необходимые аспекты для внедрения высо-
корентабельных горно-металлургических 
производств, запасы сырьевых баз респу-
блики во много раз превышает производ-
ственные разработки республиканских ме-
сторождений (рис. 2) [7].

Месторождение Ак-Сугское было от-
крыто в 1952 году, расположено на юж-
ных склонах Восточных Саян. Разведка 
месторождения в сложных условиях 
требовала значительного объема ин-
вестиций, поэтому долго находилось 
в нераспределенном фонде. ООО «Го-
ле6вская ГРК» в декабре 2006 года вы
играла лицензию на разработку ме6сто-
рождения Ак-Сугское по итогам кон-
курса Правительства Республики Тыва 
до 2027 года. ООО «Голевская ГРК» вхо-
дит в УК «Интергео» принадлежащая 
группе «Онэксим» Михаила Прохорова, 
в настоящее время проводится доразведка 
месторождения и в ближайшем будущем 
планируется завершение строительных 
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работ ГОКа на месторождении. Возве-
ден поселок для работников компании, 
построена технологическая автодорога 
от таежного поселка Ырбан до Ак-Суга 
(протяженность 130 км.), заново постро-
ена нефтебаза в Ырбане. По информации 
Министерства промышленности Респу-
блики Тыва, геологические запасы место-
рождения Ак-Суг по категориям С1 + С2 
составляют около 384,5 млн т руды с со-
держанием более 3,26 млн т условной 
меди. Балансовые запасы в контурах ка-
рьера 325,6 млн т руды, содержащей более 
2,7 млн т условной меди. Запасы подсчи-
таны в пределах рудоносной зоны, окон-
туренной по бортовому содержанию 0,4 % 
условной меди. Месторождение имеет 
хорошие перспективы для увеличения за-
пасов за счет доразведки руд на глубоких 
горизонтах и флангах. Его отработка пла-
нируется открытым способом с ежегодной 
добычей 254 млн т руды [8, 9].

Правительством Республики Тыва 
были поставлены следующие эффекты 
от реализации данного проекта по Ак-
Сугскому месторождению:

– налоговые отчисления в консоли-
дированный бюджет республики после 
выхода ГОКа на проектную мощность;

– создание новых рабочих мест с начала 
деятельности горнодобывающего предпри-
ятия. В настоящий момент в ООО «Голев-
ская ГРК» работают 63 сотрудника, из них 
жители Республики Тыва 62 человек или 
99 % от всех численности работников;

– привлечение дополнительных ин-
вестиций за счет мультипликативного 
эффекта от проекта, как результата раз-
вития малого и среднего бизнеса в Ре-
спублике Тыва.

По данным регионального агентства 
(Эксперт РА) инвестиционный климат 
Тывы относиться к регионам с низким 
потенциалом и экстремальным риском 
(2017 г. – средневзвешенный индекс ри-
ска составил 0,528, по сравнению с 2016 г. 
снизился на 0,065). С такими данными при-
влечение крупного инвестора для региона 
проблематично, ведь суть инвестиционных 
вложений – это умножение вложенного ка-
питала, т. е. обеспечение благосостояния 
в будущем и получение прибыли. Инве-
стиции в добывающей отрасли в Тыве 
за 2016 год составили всего – 2 950 млн ру-
блей, что по сравнению с 2015 годом сни-
зился на 1,59 раза или на 1 760,3 млн ру-
блей, а доля добычи полезных ископае-
мых в валовой добавленной стоимости 
республики составила 9,8 % (2015 г.) в об-
щей структуре экономики территории [10]. 

В соответствии с Концепцией промышлен-
ного развития Республики Тыва до 2030 года 
основными проблемами развития промыш-
ленности выступают (рис. 3) [11, 12].

В регионе имеется возможность 
развития горнодобывающей отрасли 
и за счет ввода в эксплуатацию новых ме-
сторождений при развитии транспортной 
и энергетической инфраструктур и благо-
приятной ситуации на сырьевом рынке. 

Рис. 2. Месторождения полезных ископаемых Республики Тыва
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Нехватка внутренних инвестиционных 
средств в первую очередь обусловлено 
невозможностью в полной мере разра-
ботать и освоить месторождения полез-
ных ископаемых. Поэтому, инвестици-
онная политика республики направлена 
на улучшение инвестиционного климата 
путем создания стабильной правовой 
базы, снижение инвестиционных рисков 
и развитию инфраструктуры. Еще одним 
положительным моментом можно кон-
статировать, что уровень освоения ме-
сторождений невысокая, при большом 
разнообразии сырьевой базы республи-
ки, что вызывает потенциальный интерес 
со стороны иностранных инвесторов [13].

Выводы
Республика Тыва является уникальным 

регионом Российской Федерации по разно-
образию и богатству своих месторождений, 
который при правильном подходе и управ-
лению можно создать крупный горнопро-
мышленный комплекс, который может обе-
спечить экономический рост дотационной 
территории как Тыва. Реализация проектов 
по развитию территории в сфере промыш-

ленности может осуществляться путем 
привлечения крупных инвестиций во вне-
бюджетные фонды республики. Стратеги-
ческой мерой по развитию региона Сибири 
с низким уровнем влечет цель привлечение 
инвестиций для создания современных пе-
редовых производств, которая позволит соз-
дать в регионе зону с особыми условиями 
ведения хозяйственной деятельности, такие 
как, зона территориального развития или 
особые экономические зоны. Минерально-
сырьевой потенциал региона поможет вый-
ти экономике региона на траекторию роста. 
Экономическая независимость страны тем 
выше, чем меньше в ее отраслевой структу-
ре доля добычи, то есть развитие экономики 
обеспечивается за счет не промышленных 
отраслей. Выявлен главный недостаток 
в развитии добывающих отраслей республи-
ки – недостаток инвестиционных ресурсов. 
Основная цель руководства Тувы в сотруд-
ничестве с другими регионами и странами 
предусматривает налаживание контактов 
в содействии по привлечению инвестиций, 
установлении кооперационных научно-тех-
нических, этнокультурных и торгово-эконо-
мических взаимоотношений.
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В статье предложен модельный инструментарий, включённый в систему поддержки принятия 
решений при управлении формированием контингента магистрантов высшего учебного заведения. 
В настоящее время это чрезвычайно актуальная проблема, т. к. на современном этапе развития рос-
сийской экономики комплексное решение поставленных народнохозяйственных задач требует при-
менения глубоких прикладных и фундаментальных знаний, приобретаемых в различных направле-
ниях науки и техники. Переход России на новую стадию развития, основанную на инновационности 
и научных знаниях, становится приоритетным направлением деятельности при разработке нацио-
нальных программ. Перед высшими учебными заведениями поставлена задача формирования высо-
коквалифицированных специалистов для работы в различных направлениях. В этой связи значимую 
роль выполняет институт магистратуры в системе высшего образования, целевое значение которого 
состоит в воспитании специалистов, способных к адаптации к изменяющимся условиям научной 
и практической деятельности и эффективно применять при этом накопленные знания. В связи с этим 
построение эффективной системы управления движением контингента магистрантов с встроен-
ным в её состав модельным инструментарием имеет чрезвычайно важное значение. Предложенный 
в статье инструментарий способен своевременно реагировать на воздействия внешней и внутренней 
среды с целью обеспечения устойчивого развития высшего учебного заведения в условиях возрас-
тающей конкуренции. Построенная экономико-математическая модель позволяет в изменяющихся 
условиях влияний внешней и внутренней среды решать стратегическую задачу управления вузом – 
задачу прогнозирования сохранности и потери контингента магистрантов в условиях стохастической 
неопределённости. В статье приводится формальное описание постановки задачи создания модель-
ного инструментария и описаны экономико-математические методы её решения. Математические мо-
дели получили воплощение в программном продукте, включённым в контур управления движением 
контингента магистрантов вуза.

Введение
В настоящее время перед российской 

экономикой стоит задача перехода на ка-
чественно новый уровень развития, обе-
спечивающий ей устойчивое развитие 
и лидерство на мировых рынках. На этом 
уровне развития производительных сил, 
основанном на инновационности про-
изводства, внедрением наукоёмких тех-
нологий во многом, к числу наиболее 
важных факторов развития относится 
нематериальная сфера экономики, ос-
нованная на знаниях. Знания становят-
ся стратегическим ориентиром форми-
рования российской политики. Приме-
нение фундаментальных знаний и их 
применение при создании наукоёмких 
производств приобретает огромное зна-
чение, возведённое в ранг национальных 

программ. В связи с этим для формиро-
вания российской экономики будущего 
решающее значение имеет развитие ин-
ститута магистратуры, к выпускникам 
которой предъявляются повышенные 
требования в системе высшего образова-
ния. Сегодня магистратура – это второй 
уровень иерархии в системе высшего об-
разований после бакалавриата. Отправ-
ной точной перехода российских вузов 
на подготовку по магистерским програм-
мам является Приказ Министерства об-
разования и науки от 22 марта 2006 года 
№ 62 «Об образовательной программе 
высшего профессионального образова-
ния специализированной подготовки ма-
гистров» [1]. Приказ целеориентирован 
на «формирование высококвалифициро-
ванных специалистов, подготовленных 
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к различным видам инновационной де-
ятельности, требующей фундаменталь-
ной и специальной подготовки» [1]. 
Переход высшей школы на выполнение 
магистерских программ обусловил не-
обходимость управления процессом 
формирования высококвалифициро-
ванных кадров по определённым видам 
программ, обеспечивая непрерывность 
образования, а также формирования 
контингента магистрантов, как главного 
фактора конкурентного преимущества 
любого образовательного учреждения. 
В этой связи в процессы принятия реше-
ний в сфере формирования контингента 
магистрантов стали испытывать необхо-
димость в применении экономико-мате-
матического инструментария, а также 
построенного на его основе комплекса 
программных средств, включённого 
в контур управления. Решаемые автора-
ми теоретические и практические про-
блемы, возникшие в процессе построе-
ния экономико-математического инстру-
ментария, основываются на подходах 
и математическом аппарате, разработан-
ном в исследованиях отечественных учё-
ных. Так, в работе [2] изложены общие 
теоретико-методологические подходы 
в аспекте применения методологии си-
стемного подхода и системного анализа 
к решению задач менеджмента в услови-
ях риска. Вопросы применения методо-
логии системного анализа при математи-
ческом моделировании стратегического 
управления экономическими системами 
освещены в работах [3, 4, 5]. Созданию 
адаптивных экономико-математических 
моделей на основе применения матема-
тического аппарата теории стохастиче-
ских автоматов, способных к обучению 
в условиях вариаций воздействий окру-
жающей среды, посвящены работы [6, 
7, 8]. Вопросам анализа экономических 
систем в условиях антикризисного взаи-
модействия уделено внимание в статьях 
[9, 10]. Задачи описания различного рода 
конфликтных ситуаций в процессе соз-
дания модельного инструментария ре-
шены в работах [11, 12, 13]. 

Однако, проблематика разработки 
теоретико-методологических подходов 
в управлении формированием контин-
гента магистрантов разработана в насто-
ящее время недостаточно. Разработан-
ные в научной литературе подходы, ме-

тоды и инструменты неприменимы для 
решения задач управления движением 
контингента обучающихся при выпол-
нении магистерской программы. Управ-
ление формированием контингента ма-
гистрантов высшего учебного заведения 
рассматривается авторами как системно 
целеориентированный процесс функци-
онирования вузовских структур. Этот 
процесс выполняется под действием 
различных информационно-распоряди-
тельных документов, содержащих управ-
ляющие решения. Решения, обычно, 
принимаются в условиях неопределён-
ности воздействий внешней среды и спо-
собствуют достижению целей высшей 
школы. Процесс принятия решений при 
управлении формированием контингента 
магистрантов испытывает значительную 
необходимость в применении экономи-
ко-математического инструментария для 
оценки последствий управления.

Постановка задачи
Поддержка принятия решений трак-

туется авторами как помощь лицу, при-
нимающему решение в процессе выбора 
управленческих решений в условиях не-
определённости влияния внешней и вну-
тренней среды. В виду того, что условия 
неопределённости постоянно сопутству-
ют в процессе управления образователь-
ным учреждением, процессы прогнози-
рования являются неотъемлемой частью 
системы поддержки принятия решений. 
В современной научной литературе из-
вестен широкий спектр работ, в которых 
рассматривались теоретико-методологи-
ческие вопросы управления в условиях 
неопределённости [5, 6]. Условия стоха-
стической неопределённости рассматри-
вались в [12, 13]. Следовательно, анализ 
публикаций, касающихся проблематики 
построения модельного инструментария 
поддержки принятия решений в услови-
ях неопределённости, подтверждают на-
личие теоретико-методологической базы 
для исследований в области формирова-
ния контингента магистрантов высших 
учебных заведений. О значимость по-
ставленной задачи свидетельствует тот 
факт, что экстраполируемые характери-
стики движения контингента магистран-
тов используются в качестве исходных 
данных при планировании потребности 
высшего учебного заведения в трудовых 
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и материальных ресурсах. Прогнози-
руемые показатели движения контин-
гента являются базой для определения 
состава должностей профессорско-пре-
подавательского состава для выполне-
ния магистерской программы. Поэтому 
в условиях роста конкуренции между 
отечественными и зарубежными обра-
зовательными учреждениями использо-
вание в процессе анализа и управления 
экономико-математического инстру-
ментария прогнозирования степени со-
хранности и потери контингента маги-
странтов играет стратегическую роль. 
Н основе применения системного под-
хода в статье предлагается представить 
процесс прогнозирования показателей 
движения контингента предложено, как 
последовательность взаимодействую-
щих между собой динамических систем 
I = <I1, I2, I3, I4>. При этом каждая систе-
ма Ii, , рассматриваемая как мате-
матическая абстракция, выполняет сле-
дующие функции:

а) имитирует динамику движения 
контингента магистрантов с помощью 
генерирования значений случайных  

   которые соответственно 
описывают магистрвнтов, переведён-
ных на курс обучения с номером i,  
из других учреждений высшего образо-
вания; количество магистрантов, явля-
ющихся отчисленными с курса номер 
i; количество магистрантов, покинув-
ших обучение в течение курса номер 
i по причине академического отпуска; 
количество магистрантов, возвратив-
шихся на обучение после отчисления 
на курс номер i;

б) имитирует динамику количества 
Wi магистратнов при переходе на курсы 
с номером i + 1;

в) составляет прогнозы степени по-
тери и сохранности контингента маги-
странтов посредством вычисления ве-
личин оценок вероятностей потерь  
и сохранности  контингента: 

    

Динамическая система Ii,  реа-
лизует отображения: 

где Wi – показатель состояния системы, 
характеризующего число магистрантов, 
которые успешно закончили курс обуче-
ния с номером i и число магистрантов, 
которые переведены на следующий курс 
с номером i + 1. Система взаимодейству-
ет с внешней средой Взаимодействие си-
стемы с внешней средой осуществляет-
ся с помощью возмущений    

 , которые оказывают влияние 
на изменение состояния Wi в соответ-
ствии с выражением:

. 

За период отрезков времени (се-
местр, учебный год и др.) на систему 
Ii воздействует входной сигнал Wi–1, ко-
торый наряду с возмущениями   

  осуществляет переход её в но-
вое состояние Wi. От этого состояния за-
висят величины выходных сигналов  и 

. Динамическая система Ii,  реа-
лизована в виде имитационной модели, 
которая в процессе функционирования 
позволяет оценить реакцию состояния 
Wi на изменения возмущений. 

Имитационное моделирование трак-
туется как тип математического моде-
лирования, при котором построенная 
имитационная модель объекта воспроиз-
водит алгоритм его функционирования. 
При этом воспроизводятся все случай-
ные явления в процессе движении кон-
тингента магистрантов при сохранении 
их логической структуры. В процессе 
имитационного моделирования авторами 
статьи выполнено формальное описание 
на алгоритмическом языке логики функ-
ционирования исследуемого объекта. Раз-
работанный алгоритм затем отображается 
в памяти компьютера с целью проведения 
статистических экспериментов. 

Процесс построения имитационной мо-
дели реализовывался по следующим этапам:

– идентификация входных, выход-
ных параметров модели, а также вели-
чин состояний и возмущений; 

– построение концептуальной мо-
дели формирования контингента маги-
странтов в виде некоторой абстракции 
по аналогии динамической системы;

– определение функций перехода
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имитационной модели в новое состоя-
ние и функции выхода

где P = (p1, p2);
– задание процедуры исследования 

вероятностных законов распределения 
возмущений     ;

– задание алгоритма генерирования 
возможных значений возмущений  

    по заданным веро-
ятностным законам;

– построение процедуры определе-
ния значений состояний Wi в виде алго-
ритма посредством реализации функ-
ции перехода

и значений выходных показателей  и ,
а также посредством реализации функ-
ции выхода 

 

в условиях стохастической неопределён-
ности, формируемой случайно изменяю-
щимися возмущениями;

– описание построенного алгоритма 
с помощью языка высокого уровня Delphi;

– проведение имитационных экс-
периментов при реализации процессов 
движения контингента для конкретного 
образовательного учреждения. 

Следовательно, предложенная ими-
тационная модель позволяет воспро-
изводить динамику контингента ма-
гистрантов вуза и количественно оце-
нивать с помощью прогноза степень 
сохранности и потери контингента 
в течение планируемого промежут-
ка времени. Концептуальная схема 
имитационной  модели  представ-
лена на рис. 1. 

Концептуальная схема, приведён-
ная на рис. 1, описывает с кибернети-
ческих позиций модель формирования 
контингента магистрантов на учебном 
курсе с номером i. Входным воздей-
ствием имитационной модели являет-
ся детерминированная величина ко-
личества магистрантов Wi–1, которые 
поступили на курс i в начале периода 
исследования. 

Рис. 1. Концептуальная схема имитационной 
модели движения контингента

Методы исследования
Число магистрантов Wi, которые 

успешно окончили курс с номером i 
и переведены на курс с номером i + 1, 
изменяется при поступлении случайно 
изменяющихся величин    

 . Величиной Wi+1 описы-
ваются значения выходных сигналов 
P = (p1, p2) имитационной модели. 

Изменяющиеся случайным образом 
величины     требуют их 
воспроизведения с помощью метода ста-
тистических испытаний. С этой целью 
в имитационной модели предусмотрен 
блок формирования исходных данных. 
Его функция – построение закона рас-
пределения вероятностей случайных ве-
личин     Для проведения 
исследований были собраны статистиче-
ские данные, характеризующие каждую 
из этих величин. Статистические данные 
представлены следующими выборками 
из генеральных совокупностей:
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Эта статистика использовалась при 
построении законов распределения ве-
роятностей F1, F2, F3, F4: 

Вследствие дискретного характера 
случайных величин     
и конечности множества их возможных 
значений законы распределения вероят-
ностей F1, F2, F3, F4 построены в виде 
интервальных рядов распределения. Ал-
горитм построения интервального ряда 
распределения исходя из статистических 
данных Y = {y1, y2, ..., ys} представлен по-
следовательностью следующих шагов.

Шаг 1. Интервал изменений [ymin; ymax] 
выборочных данных случайной величи-
ны Y = {y1, y2, ..., ys} разбивается на ча-
стичные интервалы длиной Δ и опреде-
ляемой выражениями: 

где k – количество частичных интервалов. 
Шаг 2. Определяются координаты 

концов для каждого частичного интерва-
ла. За начало первого интервала прини-
мается величина ymin. Координата конца 
первого интервала определяется в виде 
суммы (ymin + Δ) и рассматривается од-
новременно, как начало следующего ин-
тервала, и т. д.

Шаг 3. Вычисляются относитель-
ные частоты mi попадания значений 
{y1, y2, ..., ys} случайной величины Y в каж-
дый частичный интервал Δi с номером i. 

Блок 4. Определяются относи-
тельные частоты попадания значений 
{y1, y2, ..., ys} в интервал с номером i как 
отношение mi /s.

Шаг 5. Составляется таблица, пер-
вая строка которой содержит частичные 
интервалы Δi, а вторая – относительные 
частоты mi /s попадания в эти интервалы 

значений случайной величины Y. По-
строенная таблица представляет собой 
интервальный ряд распределения как 
один из видов законов распределения 
вероятностей. 

Построенный алгоритм воплощён 
в компьютерной программе на алгорит-
мическом языке Delphi. Реализованная 
по алгоритму программа строит зако-
ны распределения вероятностей F1, F2, 
F3, F4 случайных величин    

 на основе собранных статистиче-
ских данных. 

Законы распределения вероятностей 
F1, F2, F3, F4 служат исходными данны-
ми при генерации возможных значений 
случайных величин     
по методу статистических испытаний. 
На базе применения этого метода авто-
рами построен алгоритм для разыгры-
вания возможных значений случайных 
величин     по заданным 
законам распределения вероятностей. 
Этот алгоритм представляет собой сле-
дующую последовательность шагов. 

Шаг 1. Отрезок [0, 1] разбивается 
на подинтервалы ωi длиной mi /s. Блок 2. 
Разыгрывается число x по равномерному 
закону распределения. Получение по-
следовательности равномерно распре-
делённых случайных чисел не является 
сложной задачей, т. к. реализуется в лю-
бом языке программирования по коман-
де RANDOMISE.

Шаг 3. Идентифицируется интервал 
ωα, в который попала величина x. 

Шаг 4. Середина интервала ωα рас-
сматривается как возможное значение 
случайной величины, распределённой 
по заданному закону. 

Сгенерированные возможные значе-
ния случайных величин    

 используются в имитационной мо-
дели для определения величин

    и 

Построенная имитационная модель 
является стержнем программного про-
дукта MAGISTRANT. Интерфейс про-
граммы приведён на рис. 2. 
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Рис. 2. Интерфейс имитационной модели движения контингента студентов 
образовательного учреждения

Программный продукт MAGISTRANT 
даёт возможность на основе введённых 
в компьютер ретроспективных стати-
стических данных оценивать состоя-
ние учебного процесса магистратуры 
в перспективе. Как инструментарий 
системы поддержки процесса приня-
тия решений, созданный программ-
ный продукт позволяет оценивать 
в будущем значения таких важных 
показателей, как вероятность по-
тери и сохранности контингента 
магистрантов.

Выводы
1. Предложена и формальная поста-

новка задачи прогнозирования движения 
контингента магистрантов в виде после-
довательности взаимодействующих ди-
намических систем. 

2. Построена имитационная модель 
прогнозирования потерь и сохранности 
контингента магистрантов в условиях 
стохастической неопределённости. 

3. Произведена программная реали-
зация построенной имитационной моде-
ли на языке высокого уровня Delphi.
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 Глобализация мировой экономики стала важнейшим фактором развития экономических от-
ношений последние десятилетий и является объектом пристального внимания ученых, политиков 
и общественных деятелей многих стран. Пока в международных экономических отношениях многое 
определяется борьбой, конкуренцией, соперничеством, при которых усиление одних субъектов идет 
за счет глобализации других, становится ясным, что ослабление государственного внимание к обе-
спечению экономической безопасности страны может привести к необратимым последствиям. Рас-
крыта сущность и содержание совре менной глобализации, направленной на либерализацию мировых 
рынков; роль и мес то Всемирной торговой организации в этом процессе, несущие в себе потенци-
альные угрозы разрушительного характера на текущее состояние целостной системы, которые могут 
привести к ее дестабилизации на микро-, макро- и мезоуровнях. Своевременное обнаружение угроз 
и реагирование на них со стороны системы обеспечения экономической безопасности имеют перво-
степенную важность в практической деятельности по защите жизненно важных интересов личности, 
общества и государства. Потребность изучения тенденций современной глобализации предопреде-
лена тем, что глобализация мировой экономики рассматривается как важный фактор, влияющий 
на развитие национальных экономик и обеспечение экономической безопасности страны. Целью 
статьи выступает систематизация взглядов о глобализации и выделение наиболее главных ее свойств, 
а также определение основных направлений её влияния на современные экономические процессы 
и обеспечение экономической безопасности страны. Обоснованна иррациональность глобализации 
как процесса обеспечивающего высокие прибыли ТНК и как несущего в себе угрозы экономической 
безопасности глобализирующихся стран. Приведено авторское определение глобализации. 

Введение
Глобализация мировой экономики 

стала важнейшим фактором развития 
экономических отношений последние 
десятилетий и является объектом при-
стального внимания ученых, политиков 
и общественных деятелей многих стран. 
Пока в международных экономических 
отношениях многое определяется борь-
бой, конкуренцией, соперничеством, 
при которых усиление одних субъектов 
идет за счет глобализации других, ста-
новится ясным, что ослабление государ-
ственного внимание к обеспечению эко-
номической безопасности страны может 
привести к необратимым последствиям.

Научное осмысление «живой» ди-
намической материи глобализационных 
процессов не воспринимает отраслевых 
ограничений: политика, экономика, пра-
во разных стран находятся в постоянном 
взаимодействии, потому попытки рас-
сматривать глобализацию как статиче-
ское явление, приводит к упрощенным 
оценкам и некорректным прогнозам.

Глобализацию как явление следует 
рассматривать в нескольких взаимозави-
симых аспектах: экономическом, куль-

турно-идеологическом (в том числе поли-
тическом и правовом), территориальном, 
информационно-коммуникационном.

Цель исследования. Целью статьи 
выступает систематизация взглядов 
о глобализации и выделение наиболее 
главных ее свойств, а также определе-
ние основных направлений её влияния 
на современные экономические процес-
сы и обеспечение экономической без-
опасности страны.

Материалы и методы исследования
Применяя метод системного анализа 

доступной информации, были проанали-
зированы мнения различных экспертов, 
аналитиков, публикации специалистов, 
статистические отчеты, отраженные в пе-
риодической печати и сети Интернет.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Глобализация мировой экономики, 
являясь продуктом интернационализации 
хозяйственной жизни, новым её этапом 
размывает институциональные, юри-
дические и технологические барьеры, 
разделяющие национальные хозяйства 
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и опирается на такие категории как меж-
дународная торговля, международная ин-
вестиционная деятельность, международ-
ная миграция капиталов и рабочей силы. 

Причем в этих процессах присут-
ствуют как отношения партнерства, так 
и отношения соперничества между госу-
дарствами и их объединениями.

На современном этапе развития миро-
вой экономики, ход которого во многом 
предопределен социально-экономиче-
скими и политическими последствиями 
создания и расширения ВТО, очевидно, 
следует по-новому подойти к проблеме 
экономической безопасности. 

В наиболее общем плане, по убеж-
дению неолибералов, глобализация оз-
начает формирование определенного 
общего мирового пространства, общего 
рынка, пронизанного едиными принци-
пами экономического и гуманитарного 
сосуществования наций.

С целью обоснования данного поло-
жения многие исследователи ищут ответ 
в истории глобализации, происхождении 
самого термина «глобализация».

Термин «глобализация» происходит 
от французского слова «global» − «об-
щий». Этим термином в экономической 
науке стали определять процесс форми-
рования, функционирования и развития 
принципиально новых международных 
экономических отношений между стра-
нами, основанноых на взаимосвязи 
и взаимозависимости, которые проника-
ет во все сферы жизнедеятельности ми-
рового содружества [1, с. 125]. 

Считается, что термин «глоба-
лизация» вошел в бизнес и научный 
лексикон с июня 1983 года, после вы-
хода в свет статьи Теодора Левитта 
(1925–2006 гг.) – профессора маркетин-
га Гарвардской школы бизнеса – «The 
Globalization of Markets» (Глобализация 
рынков), опубликованной в журнале 
«Harvard Business Review» («Гарвард 
бизнес ревю»). Ученый, с точки зрения 
маркетинга, обосновывает вывод о том, 
что потребности людей идентичны и что 
«технологии способствуют гомогениза-
ции человеческих желаний и поведения. 
Этот процесс создает настоящие гло-
бальные рынки, делает понятие муль-
тинациональной компании устаревшим, 
а действующих лиц локальных рынков – 
еще более подверженными конкуренции 

со стороны по-настоящему глобальных 
корпораций» [2]. 

После Давосского Всемирного эко-
номического форума 1993 года термин 
«глобализация» входит и в политический 
лексикон как синоним интернационали-
зации основных сфер жизни человека.

Продолжая тему авторства термина 
«глобализация», необходимо отметить, 
что его соотечественник Барнаби Федер 
считает, что этот термин в иных смыс-
лах использовался, по крайней мере, 
уже в 1944, а в обсуждении экономики, 
по крайней мере, уже в 1981 году [3].

Другой французский политик, поли-
толог, экономист, экс-глава Европейского 
банка реконструкции и развития (кстати, 
одного из институтов глобализации), те-
оретик глобализации и «нового мирового 
порядка» Жак Аттали считает, что, впер-
вые слово «глобализация» в значении 
«интенсивная международная торговля», 
употреблял Карл Маркс, и приводит его 
цитату из письма Ф. Энгельсу в конце 
1850-х гг., в котором якобы Карл Маркс 
пишет: «Теперь мировой рынок суще-
ствует на самом деле. С выходом Кали-
форнии и Японии на мировой рынок гло-
бализация свершилась» [4, с. 192].

Такой вывод, с точки зрения науки, 
имеет большое значение: наконец-то опре-
делились с авторством термина «глобали-
зация» и ясна её история. 

Во-первых, Аттали Жак цитируя 
К. Маркса, не указывает источника, того 
самого письма, в котором, якобы К. Маркс 
применил термин «глобализация».

Во-вторых, в работах К. Маркса цита-
ты в такой редакции нет. Значит, Аттали 
Жак нарушает чистоту цитирования, кото-
рая очень важна в научных исследованиях.

В-третьих, многие исследователи 
проблем глобализации, ссылаясь на ра-
боту Жака Аттали как на первоисточник, 
вносят в исследование проблем глобали-
зации неточности.

И на конец, в-четвёртых, действи-
тельно у К. Маркса есть, в какой-то сте-
пени схожая цитата, и именно в письме 
Ф. Энгельсу (от 8 октября 1958 года), 
в которой он пишет: «Действительная 
задача буржуазного общества состоит 
в создании мирового рынка, по край-
ней мере, в его общих чертах, и про-
изводства, покоящегося на базисе это-
го рынка. Поскольку земля кругла, то, 
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по-видимому, с колонизацией Калифор-
нии и Австралии и открытием дверей 
Китая и Японии процесс этот завер-
шен» [5, с. 295].

Как видно из письма К. Маркса, 
он пишет не о «глобализации», а о тен-
денциях развития капитала, о возможном 
завершении процесса формирования ми-
рового рынка. Необходимо отметить, что 
К. Маркс о стремлении капитала к соз-
данию мирового рынка пишет неодно-
кратно: и в «Манифесте Коммунисти-
ческой партии» [6, с. 425], и в «Критике 
политической экономии» [7, с. 6].

Путаница в понимании природы гло-
бализации обусловлено тем, что многие 
исследователи отождествляют катего-
рии «глобальность» и «глобализация», 
различающиеся и по своей сущности 
и по форме внешнего проявления.

«Глобальность» указывает на то, что 
современный мир приобрел новое каче-
ство, в котором многие проблемы явля-
ются общими для всего человечества, 
для всех стран, разрешение которых не-
возможно без совместных усилий, общ-
ности отношений: загрязнение Среды, 
обремененной грузом промышленности, 
демографические проблемы и проблема 
голода, тайные недуги земли, милитари-
зации, финансовые катаклизмы и т. д. 

«Глобализация» же заключается 
в идеологии господства мирового рынка, 
идеологии неолиберализма, основанная 
на использовании новых методов управ-
ления мировым хозяйством [8, с. 59]; это 
модель управления мировыми экономи-
ческими ресурсами в интересах ТНК.

Глобализация – процесс, при кото-
ром суверенитет государства вплетается 
в паутину транснациональных субъектов 
и ориентирована на обеспечение интере-
сов последних.

Исходя из вышеизложенных поло-
жений, можно сделать вывод, что гло-
бальность, это определенная доктрина, 
которой осмысливается новое качество 
мира, в то время как глобализация – это 
процесс, который характеризует тенден-
ции развития современного мира. 

В настоящее время существует мно-
жество определений «глобализации»:

– процесс (или комплекс процес-
сов), который воплощает трансформа-
цию в пространственную организацию 
общественных отношений и действий, 

оцененных с точки зрения их экстенсив-
ности, интенсивности, динамики и влия-
ния, и порождает трансконтинентальные 
или межрегиональные потоки и сети де-
ятельности [9, с. 40].

– всемирный процесс, направленный 
в сторону установления режима взаим-
ности на условиях свободы, равенства 
и открытости во всех сферах человече-
ской жизни [10, с. 24].

– реальность, которая будет опре-
делять политическое, экономическое 
и культурное бытие стран и народов 
на ближайшую перспективу [11, с. 40].

– включает в себя «все те процессы, 
с помощью которых народы земного 
шара объединяются в одно мировое или 
глобальное общество» [12, с. 284].

– беспрерывная, безжалостная ин-
теграция рынков, национальных госу-
дарств и технологий до фантастическо-
го уровня, который делает возможным 
более быстрое, глубокое и дешевое, чем 
когда-либо, движение индивидуумов, 
корпораций и национальных государств 
к мировому сообществу и обратное его 
движение к индивидуумам, корпораци-
ям и нациям-государствам» [13, с. 9]. Ве-
дущей идеей, по его мнению, является 
свободно-рыночный капитализм. 

Следовательно, можно сделать вы-
вод, что глобализацию можно предста-
вить и как процесс, и как новую идеоло-
гию, и как этап развития человеческой 
цивилизации, и как стадию историче-
ской динамики, и как современный этап 
интернационализации экономики. Все 
эти взгляды имеют право на существо-
вание, так, как с их помощью можно 
объяснить те или иные процессы в зави-
симости от поставленных задач. 

Однако, родовой чертой изложенных 
подходов выступает идея усиления вза-
имозависимости человечества на всех 
уровнях (местном, региональном, наци-
ональном) и во всех измерениях, в том 
числе, экономическом.

Обобщая исследование в сфере обо-
снования содержания «глобализации», 
можно сделать вывод о том, что глобали-
зация в первую очередь рассматривается 
как процесс, который: унифицируют мир, 
экономическую жизнь по единым прин-
ципам, ориентирующим на единые запад-
ные ценности; характеризует все боль-
шую взаимозависимость национального 
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государственного суверенитета от акто-
ров общепланетарной сцены – глобальных 
фирм, транснациональных управленче-
ских структур, которые взаимодействуют 
на единых принципах не только между со-
бой, но и непосредственно с государства-
ми – традиционными субъектами между-
народных отношений; втягивание боль-
шей части человечества в единую систему 
финансово-экономических, общественно-
политических и культурных связей на ос-
нове новейших средств телекоммуника-
ций и информационных технологий.

Определяя, рядом исследователей со-
держание глобализации стремлением 
ТНК к созданию морового рынка, необ-
ходимо уяснить, что глобализация начи-
нается в конце 40-х, в начале 50-х годов, 
созданием и развитием наднациональных 
управляющих мировой экономикой струк-
тур: МВФ, МБРР, ВБ и ГАТТ/ВТО.

Тем не менее, глобализация, по ут-
верждению лауреата Нобелевской пре-
мии по экономике, профессор Колум-
бийского университета Джозефа Сти-
глица, не увенчалась успехом и её по-
следствия очень негативны: постоянно 
расширяющаяся пропасть между бога-
тыми и бедными; ввергает в нищету все 
больше людей из стран третьего мира; 
число бедных во всем мире за 90-е годы 
увеличилось почти на 100 млн чел.; 
за тот же период мировые доходы еже-
годно росли в среднем на 2,5 %; большие 
ожидания африканцев, связанные с деко-
лонизацией, не оправдались, континент 
продолжает погружаться в нищету; кри-
зисы в Азии и Латинской Америке по-
ставили под угрозу экономическую ста-
бильность других развивающихся стран; 
глобализация и введение рыночной эко-
номики не достигли обещанных целей 
в России и большинстве других стран 
переходного периода. Вместо этого им 
уготована небывалая бедность. При пе-
реходе плановой экономики на рыноч-
ные рельсы сделано так много ошибок, 
что в затронутых странах, кроме Китая, 
Вьетнама и некоторых стран Восточной 
Европы, стремительно выросла бед-
ность, а доходы сильно сократились; 
она сомнительна с экологической точки 
зрения; не внесла вклад в стабильность 
мировой экономики [14]. 

Причиной таких последствий являет-
ся деятельность управляющих глобали-

зацией организации – МВФ, ВБ и ВТО, 
отстаивающие интересы торгового и фи-
нансового капитала стран «семерки».

В тоже время, глобализации выгодна 
для ТНК: расширение рынков товаров 
и услуг; использование дешевой рабо-
чей силы; реструктуризация отраслей 
экономики с экологически опасных тех-
нологий и их передачи другим странам; 
повышение прибыльности ТНК за счет 
дешевой рабочей силы и природных 
ресурсов; укрепление политического 
давления на менее развитые государ-
ства; использование в интересах ТНК 
научного, интеллектуального потенци-
ала других государств; снижение соци-
альной напряженности в развитых стра-
нах за счет перераспределения доходов 
экономик глобализирующих государств 
и т. д. [15, с. 1020].

Таким образом, глобализация – это 
процесс создания и расширения рынков 
сырья, товаров и услуг, регулируемых 
МВФ, МБ и ВТО с целью обеспечения 
сверхприбылями ТНК в мире ограничен-
ных ресурсов и уменьшающих роль госу-
дарства в их регулировании националь-
ных рынков; процесс, создания необходи-
мых условий, предпосылок и факторов, 
обеспечивающих ТНК сверхприбылями 
в мире ограниченных ресурсов. 

Несмотря на значительный негатив 
глобализации к позитивным эффектам 
современной глобализации необходи-
мо отнести: усиление международной 
конкуренции, которая приводит к углу-
блению международного разделения 
труда, что стимулирует, в свою очередь, 
рост производства не только на наци-
ональном, но и на мировом уровне; 
экономия на масштабах производства, 
что потенциально может привести 
к сокращению затрат и снижению цен, 
а значит – к стойкому экономическому 
росту; выигрыш от торговли на взаимо-
выгодной основе, которая удовлетворя-
ет всех субъектов экономического со-
трудничества – как отдельных лиц, так 
и организации, страны, торговые союзы 
и даже целые континенты; повышение 
производительности труда в результате 
рационализации производства на гло-
бальном уровне; расширение сферы 
действия общих экономических зако-
нов и углублению всесторонних связей 
между государствами и регионами.
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Проблема не в глобализации, а в спо-
собе ее реализации считает, Джозеф 
Стиглиц: «глобализацию можно вы-
страивать так, чтобы раскрыть ее по-
зитивный потенциал… Необходима, 
прежде всего, коренная ревизия си-
стемы управления, т. е. руководящих 
и контролирующих структур между-
народных экономических институтов. 
Для этого надо заново распределить го-
лоса в МВФ и ВБ, и сделать так, чтобы 
в ВТО были слышны не только голоса 
министров экономики, а в МВФ – ми-
нистров финансов… Необходим неза-
висимый от международных экономи-
ческих организаций «мозговой трест»». 

Выводы
Процесс глобализации, наиболее 

активизирующийся в последние деся-
тилетия, таит в себе немало неясностей 
и противоречий, становится предметом 
острых дискуссий в академических и де-
ловых кругах. 

Глобализация, являясь продуктом ин-
тернационализации хозяйственной жиз-
ни, размывая институциональные, юри-
дические и технологические барьеры, 
разделяющие национальные хозяйства 
может способствовать переходу кон-
троля над экономикой отдельных стран 
от суверенных правительств в руки ТНК 
и международных организаций. 
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Современная экономика развивается очень стремительными темпами, что неотрывно влечёт 
за собой появление новых технологий, механизмов управления и различных инновационных идей. 
Очень часто, происходит ситуации, при которых финансирование инновационного проекта необ-
ходимо осуществить в короткий промежуток времени, чтобы это принесло пользу не только пред-
принимателю, но и экономике страны. Венчурное инвестирование, в свою очередь, как раз являет-
ся механизмом, который сокращает срок поиска денежных средств на развитие компании. В связи 
с этим, изучение и освоение рисковых венчурных инвестиций является наиболее актуальной темой 
для развития экономики стран, в том числе в России. 

В России практика создания венчурных фондов появилась около 12 лет назад и с тех пор активно 
развивается. Не смотря на то, что основными участниками рынка являются иностранные инвесторы, 
процесс формирования фондов с участием национального капитала имеет положительную тенденцию. 

В настоящее время экономика России не в состоянии решить все проблемы, связанные с отсут-
ствием полноценной функционирующей системой финансирования инновационной деятельности. 
Поэтому анализ и изучение венчурного инвестирования, как одной из формы нетрадиционного фи-
нансирования, является актуальным вопросом.

Проведённый в статье анализ показал, что на современном этапе развития система венчурного 
инвестирования в России нуждается в модернизации и развитии. Были выявлены основные виды 
деятельности, которым отдают своё предпочтение венчурные инвесторы, а также была проанализи-
рована динамика участия государства в данной системе фондов. Стоит отметить, что при решении 
существующих проблем и привлечении новых отечественных участников на рынок венчурного ин-
вестирования, экономика России имеет шанс подняться на более высокий уровень. 

В настоящее время инновационный 
процесс является основным двигателем 
развития экономики страны, и становить-
ся широкомасштабной областью знаний. 
То есть, на современном этапе развития 
экономика, с условием её дальнейшего 
развития при помощи инноваций в раз-
личных спектрах данного понятия, мо-
жет называться «инновационной», а так-
же имеет прямую тенденцию к приросту 
числа и объёмов инноваций. Данная тен-
денция сопровождает весь процесс эко-
номического и финансового прогресса.

Венчурное финансирование, в пер-
вую очередь, является экономическим 
разделом инвестиций. Важность любого 

вида инвестиций в экономику различных 
государственных и частных предприятий 
и отраслей невозможно недооценивать. 
Главной особенностью венчурного инве-
стирования стоит отметить возможность 
финансирования на любом этапе инве-
стиционного проекта предприятия. Так, 
например, даже на начальной стадии раз-
вития проекта, когда у предпринимателя 
появляется необходимость в инвестиро-
вании, есть возможность появления ин-
весторов, которые готовы пойти на риск, 
заинтересовавшись идеей. 

Венчурное инвестирование предпо-
лагает высокую степень риска, в первую 
очередь. Данный вид предпринимательства 
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направлен на использование иннова-
ций (технологических нововведений, 
прогрессивных научных достижений, 
технических новшеств), которые ранее 
не были задействованы на практике. 

Венчурный инвестор осуществляет 
финансирование в инвестиционный про-
ект, в большинстве случаев, в долгосроч-
ной перспективе (до 7 лет). Учитывая 
международную статистику венчурно-
го бизнеса, инвестиционные вложения 
в основном вкладываются в развитие 
малых и средних предприятий, которые 
ориентируются в своей деятельности 
на использовании наукоёмких продуктов 
и создании новых технологий. История 
знает множество успешных компаний, 
которые брали своё начало через по-
добный вид инвестирования (Microsoft, 
Intel, Apple Computers и т. д.). 

В России также развивается венчур-
ный бизнес. Существуют различные вен-
чурные фонды, которые осуществляют 
свою деятельность на определённых пло-
щадках деятельности. К таким фондам 
относятся Runa Capita, Admitad Invest, 
Kite Ventures и другие. Данная сфера 
только начинает стабильно входить в эко-
номику страны, поэтому главной целью 
исследования является изучение динами-
ки венчурного инвестирования в России.

К главным особенностям венчурного 
финансирования можно отнести:

1. Финансовые активы, предо-
ставляемые инвестором, могут быть 
не подкреплены какими-либо гаранти-
ями и сроками. Риск и ответственность 
в случае провала проекта несут все уча-
ствующие стороны (как предпринима-
тель, так и инвестор).

2. Долгосрочное отсутствие удовлет-
ворительного показателя ликвидности 
в следствии долгосрочного характера 
окупаемости проекта.

3. Самые рисковые инвестиции, 
в большинстве случаев, направлены 
на самые передовые сферы научно-тех-
нического прогресса.

4. Венчурный инвестор принима-
ет участие в управлении проектом, 
а не ограничивается предоставлением 
финансовых ресурсов. Инвестор занима-
ется консультированием руководителей 
проекта, предлагает помощь в поиске 
нужных контактов и договорённостей. 
Данная особенность приводит к сниже-

нию риска провала проекта, а также по-
вышает шансы на получение прибыли.

Если рассматривать венчурное фи-
нансирование на макро- и микроуровне, 
то можно выделить следующие факторы. 
На микроуровне венчурные инвестиции 
представляют собой основной источник 
развития и получения прибыли, тогда как 
на макроуровне инвестиции направлены 
на развитие и модернизацию хозяйства, 
расширение производства, а также явля-
ются основой предпосылкой для пере-
стройки экономики в целом. 

При этом, стоит отметить, венчурное 
инвестирование также оказывает влия-
ние на социально-экономический сек-
тор страны. Например:

– помощь в решении различных эко-
логических проблем, а также проблем 
охраны окружающей среды;

– создание новых рабочих мест;
– общее развитие социальной сфе-

ры страны.
Инновации, движимые инвестици-

онными вложениями, являются залогом 
развития и модернизации производства, 
а также поднимают на новый уровень 
общую конкурентоспособность эконо-
мики страны. Венчурное инвестиро-
вание оказывает прямое воздействие 
на инновационный прогресс и, как след-
ствие, тесно связан с правами на интел-
лектуальную собственность. Если гово-
рить точнее, венчурное финансирование 
несет задачу коммерциализации и про-
движения интеллектуальной собствен-
ности. При условии участия венчурно-
го инвестора в деятельности компании 
появляется возможность осуществлять 
трансферт этой собственности. 

Ранее говорилось о значениях вен-
чурного финансирования на различных 
уровнях экономики. Стоит добавить, что 
на макроуровне венчурное инвестирова-
ние оказывает настолько существенное 
влияние, что без него, зачастую, экономи-
ческое развитие страны не достигает не-
обходимого уровня эффективности. Это 
объясняется тем, что данные инвестиции, 
в первую очередь, направлены на расши-
рение производственных возможностей 
и мощностей, модернизацию научно-
технического процесса, а также создание 
такого типа производства, при котором 
на выходе получается продукт с усо-
вершенствованными или диаметрально 
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новыми и современными потребитель-
скими свойствами. 

Если говорить о венчурном фи-
нансировании как о системе, то стоит 
обратиться к понятию национальной 
инновационной системы. НИС – пред-
ставляет собой деятельность и резуль-
тат совокупности различных по целям 
подразделений, которые осуществляют 
производство и коммерческую реализа-
цию разного вида национальных знаний 
(университеты, институты, компании) 
и производств научных технологий. 
Данные подразделения обеспечены 
полноценным структурным комплексом 
институтов взаимодействия (правово-
го, финансового, социального), а также 
имеют различные политические и куль-
турные особенности (или другие формы 
национального наследия). 

Увеличение совокупности венчурных 
инвестиционных фондов и вложения их 
денежных средств в экономику страны 
даёт возможность предпринимателям 
такую финансовую поддержку, которую 
не могут обеспечить банки. Кроме того, 
уже упоминалось, что компания, получа-
ющая венчурное финансирование, обе-
спечивает себя опытом самого венчурно-
го инвестора (опыт управления, ведение 
бухгалтерской и финансовой документа-
ции, маркетинг продукции, налаживание 
производства и т. д.), а также они имеют 
возможность через него наладить необ-
ходимые связи для будущего развития. 
Основной целью венчурных фондов, 
в первую очередь, является увеличение 
стоимости компании, в которую они ре-
шили вложить свои денежные средства, 
за счёт укрепления её позиций на рынке 
и повышения конкурентоспособности 
с развитием и расширением проекта. 

Стоит обратить внимание, что венчур-
ные фонды также являются посредниками 
между научной сферой, инновационными 
сложениями, производством и различны-
ми сегментами рынка. Они способствуют 
созданию предпосылок для повышения 
национальной безопасности различных 
сфер государства (экономика, военная 
сфера, промышленность и т. д.), а также 
обеспечивают создание новой инноваци-
онной структуры для развития промыш-
ленности и хозяйства. В этом и кроется 
основа механизма развития экономики 
за счёт венчурных инвестиций. 

Переходя на анализ динамики вен-
чурного инвестирования в России можно 
отметить, что по итогам 2017 года была 
зафиксирована положительная динами-
ка совокупной капитализации фондов 
инвестиций в акционерный капитал (PE) 
и венчурных фондов (далее VC). Стоит 
сказать, что это первый положительный 
сдвиг, начиная с 2013 года. Прирост со-
ставил порядка 2,5 млрд долл. Кроме 
того, более 75 % данного сдвига обеспе-
чили фонды, которые были созданы при 
гос поддержке. 

Забегая вперед, стоит отметить, что 
тема государственного участия в той или 
иной мере проходит красной нитью при 
разговоре о каждом из ключевых аспек-
тов индустрии прямых и венчурных ин-
вестиций – будь то фонды, инвестиции 
или выходы.

Не смотря на не самые оптимисти-
ческие ожидания, которые прогнозиро-
вались участниками фондов и экспер-
тов индустрии, в 2017 году количество 
вступивших на рынок новых участни-
ков заметно увеличилось. Было заре-
гистрировано около 25 новых фондов. 
В противовес ранее сказанному, мож-
но ответить, что участие государства 
в данном случае не несло в себе реша-
ющего значения. Хотя, порядка 25 % 
от числа новых фондов и были заре-
гистрированы как фонды с участием 
гос капитала. Для сопоставления мож-
но привести результаты за 2016 год – 
на рынке появилось 22 фонда, однако 
фонды с гос участием составили 14 % 
от общего числа. 

Около 91 % всех новых зарегистри-
рованных фондов были отмечены как 
фонды, основанные на участии россий-
ских частных предпринимателей. И это 
определённо позитивная тенденция для 
рынка венчурного инвестирования. Кро-
ме того, в данном сегменте наблюдает-
ся преобладание частной инициативы 
(18/22 фондов). 

Однако, как видно из рис. 1, динамика 
вложений инвестиционных фондов всё 
ещё ниже, чем в периоды 2012–2013 гг. 
и сильных сдвигов не наблюдается. Од-
нако, учитывая ситуацию на рынке и по-
явление новых фондов есть возможность 
дальнейшего продвижения структурных 
подразделений, что вызовет скачок в фи-
нансировании новых проектов. 
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Рис. 1. Динамика объёма венчурных инвестиций в России

Рис. 2. Действующие PE и VC фонды

В целом ситуация в сегменте PE 
фондов остается непростой. Как видно 
из диаграммы с 2014 года отток фондов 
превалирует над появлением новых, при 
этом из всего суммарного объёма отсле-
живаемых в статистике PE-фондов ак-
тивность по сделкам за последние пять 
лет проявляли в среднем лишь на 29 % 
фондов прямых инвестиций. В сегменте 
венчурных фондов аналогичный показа-
тель составил 35 %.

Государственный сектор не теря-
ет свою активность как полноценный 
участник венчурного рынка. На долю 
фондов с государственным участием 
приходится около 28 % всех фондов. 
На ситуацию не повлияло даже сниже-
ние показателя совокупной капитализа-
ции данных фондов, начиная с 2013 г. 

Также можно отметить активность сре-
ди новых фондов, созданных в виде ин-
вестиционного товарищества. В данном 
случае, при участии различных РВК у них 
появилась возможность уменьшить тен-
денцию к снижению совокупности фондов 
с участием государственного капитала. 

Важно уточнить, что большинство 
венчурных фондов, вкладывая свои фи-
нансовые средства в развитие разных 
проектов, отдают предпочтение опреде-
лённым сферам деятельности. Так, как 
видно из рис. 3, по итогам последних 
3 лет по предпочтениям фондов преоб-
ладал сектор ИКТ (Информационно-
коммуникационные технологии). Тогда 
как фонды с государственным участи-
ем и по настоящее время остаются ос-
новным источником финансирования 
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инвестиций в реальный сектор эконо-
мики или отдают предпочтение сме-
шанным отраслям. Доля участия фондов 
с государственным участием в данных 
секторах по сравнению с другими фон-
дами составила около 89 %. 

Учитывая данную тенденцию, мож-
но сказать, что приведённая статистика 
не даёт каких-либо конкретных выводов 
о смене или конкретном направлении дея-
тельности и интересов новых венчурных 
фондов. Однако, можно предположить, 
что столь значительный интерес в раз-
витии сектора ИКТ и смешанных отрас-
лей, который составил более 80 %, может 
быть вызван появлением самых новых 
технологий в данных секторах. Также, 
принимая во внимание стремительность 
развития информационно-коммуникатив-
ных технологий, данный сектор со стати-
стической точки зрения является самым 
низкорискованным для финансовых вло-
жения венчурных фондов. 

Кроме того, можно с точностью ут-
верждать, что прогнозируемый специ-
алистами инвестиционной сферы «бум», 
который должен был произойти на рын-
ке венчурных фондов, себя не оправдал. 
Или же, небывалый подъём и сверхпо-
казатели активности венчурных фондов 
ещё ожидает российскую экономику. 
Потому как за период в последние 5 лет 
совокупная капитализация и объём инве-
стирования венчурных фондов в России 
существенных изменений не претерпели. 

По ожиданиям на 2018 год, к работе 
должны приступить созданные госкор-
порацией «Ростех», госкорпорацией 
«Роскосмос», госкорпорацией «Роса-

том», публичным акционерным обще-
ством «Объединённая авиастроительная 
корпорация», акционерным обществом 
«Объединённая судостроительная кор-
порация» специальные подразделения 
и венчурные фонды, осуществляющие 
инвестирование в малые инновацион-
ные компании – 10.

Рост совокупной капитализации PE 
и VC фондов, отмеченный в 2017 г., про-
должился и по итогам 9 месяцев 2018 г. 
(чистый прирост (с учетом фондов за-
вершивших свою работу) составил око-
ло 1,7 млрд долл.).

Число новых PE и VC фондов, поя-
вившихся на рынке в первом полугодии 
2018 года было достаточно велико – 21, 
что уже составило 88 % от числа новых 
фондов 2017 г.

Доля новых фондов, которые были 
созданы при участии государствен-
ных структур, по прежнему была весьма 
значительна – около 29 %. Для сравне-
ния – за весь 2017 году на рынок вышло 
24 новых фонда. При этом доля новых 
фондов с участием государственного ка-
питала составила 21 %.

Можно предполагать, что ожидае-
мый в ближайшие годы активный выход 
новых фондов, созданных при участии 
институтов развития, позволит по мень-
шей мере сохранить или даже приумно-
жить указанное соотношение.

За 9 месяцев 2018 г. объем вложений 
с участием фондов PE и VC инвестиций 
составил около 553 млн долл., а число 
инвестиций с известным объемом – 1384 
(37 и 71 % от значений аналогичных по-
казателей 2017 года соответственно). 

Рис. 3. Отраслевые предпочтения венчурного финансирования в России
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Рис. 4. Динамика объёма PE и VC инвестиций в России 

По-прежнему ключевой тренд в сфе-
ре инвестиционной активности на рын-
ке PE и VC – это высокая активность 
игроков, созданных при участии или 
по инициативе государства. Так, 51 % 
от общего числа инвестиций приходятся 
на Фонд Развития Интернет-Инициатив 
(ФРИИ), формально сформированный 
из внебюджетных источников, но ини-
циированный при участии государства. 
Несмотря на то, что объем части ин-
вестиций Российского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ) не раскрывается, 
можно прогнозировать, что по итогам 
2018 года он станет крупнейшим ин-

вестором в сегменте PE, как и в пред-
шествующем году. Доля инвестиций 
фондов с участием государства вырос-
ла с 2014 г. с 26 до 67 % по состоянию 
на 9 месяцев 2018 г. 

Традиционно лидером по привлече-
нию инвестиций остается Центральный 
федеральный округ (77 % по объему 
и 75 % по числу). 

В сегменте VC было зафиксиро-
вано 130 инвестиций, что составило 
72 % от уровня 2017 г. Таким образом 
можно предположить, что объем VC-
инвестиций по итогам 2018 г. будет со-
поставим с годом предыдущим. 

Рис. 5. Распределение объемов VC инвестиций по секторам экономики
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Сектор ИКТ остается традицион-
ным лидером по объемам VC инвести-
ций и в 2018 году: его доля составила 
58 % от общего объема VC инвестиций. 
Соответственно поддержка других сек-
торов также была инициативой фондов 
с государственным участием по анало-
гии с 2017 годом: их доля в объеме VC 
инвестиций в таких секторах как про-

мышленные технологии и биотехноло-
гии составила 55 %. 

Общий объем VC-инвестиций в высо-
котехнологичных отраслях (биотехноло-
гии, медицина/здравоохранение, промыш-
ленное оборудование, энергетика, электро-
ника, химические материалы и экология) 
составил первом полугодии около 41 % 
от совокупного объема VC-инвестиций.
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность компании, факторы инвестиционной при-
влекательности, оценка инвестиционной привлекательности страховой организации.

В работе освещены проблемы оценки инвестиционной привлекательности компании с учетом 
отраслевой специфики ее деятельности. Показано, что страховые компании представляют несомнен-
ный интерес для инвесторов как потенциальный источник финансовых средств, которые могут быть 
привлечены посредством страхования. Рассмотрены подходы к оценке внутренних факторов инве-
стиционной привлекательности организации. Представлены показатели, формирующие внутренние 
факторы инвестиционной привлекательности страховой организации. Автором обосновано исполь-
зование интегрального показателя инвестиционной привлекательности страховой организации, учи-
тывающего значения всех факторов. Предложено использование балльной оценки каждой категории 
финансовых показателей, формирующих фактор инвестиционной привлекательности организации. 
Для расчета показателей необходимо использовать раскрываемые данные публичной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности страховой организации. Разработана шкала оценки показателя инвести-
ционной привлекательности страховщика. Предложен алгоритм оценки уровня инвестиционной 
привлекательности страховой организации. Сделан вывод о том, что предложенный интегральный 
показатель инвестиционной привлекательности позволяет учитывать отраслевую специфику дея-
тельности организации. Такая оценка способна помочь инвестору сделать оптимальный выбор при 
принятии решения о размещении своих ресурсов в условиях дефицита времени.

Введение
Невзирая на стагнационные про-

цессы в экономике и законодательные 
ограничения, страховые компании 
представляют несомненный интерес 
для инвесторов как потенциальный 
источник финансовых средств, кото-
рые могут быть привлечены посред-
ством страхования [10, 12]. 

Поддержание положительной дина-
мики темпов прироста активов страхов-
щиков [13] делает актуальным вопрос 
обеспечения инвестиционной привле-
кательности страховой отрасли вообще 
и страховых организаций в частности.

Цель исследования – развить мето-
дические основы оценки уровня инве-
стиционной привлекательности стра-
ховой организации, предложить инте-
гральный показатель инвестиционной 
привлекательности, учитывающий 
отраслевую специфику деятельности 
организации. 

Материал и методы исследования
Работа выполнена на основе теорети-

ческого анализа и синтеза, абстрагирова-
ния и конкретизации, дедукции и индук-
ции, традиционных методов экономиче-
ского анализа, экспертных оценок и др.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ источников по данной про-
блематике позволил выявить ряд инте-
ресных проблемных моментов, сопро-
вождающих процесс оценки инвести-
ционной привлекательности страхо-
вых организаций и ранжирование их 
по данному критерию.

Во-первых, содержание понятия «ин-
вестиционная привлекательность орга-
низации» характеризуется отсутствием 
единообразия. В экономической литера-
туре преобладает комплексный подход 
к определению инвестиционной при-
влекательности организации (Э.И. Кры-
лов, И.В. Журавкова, Д.А. Ендовицкий, 
В.А. Бабушкин, Л. Валинурова, О. Каза-
кова, Т.Н. Матвеев и др.), в соответствии 
с которым инвестиционная привлека-
тельность формируется под воздействи-
ем множества факторов, вызывающих 
вероятный платежеспособный спрос 
на инвестиции [4, 5, 8, 11].

Сторонники традиционного подхода 
(Т.В. Теплова, М.Н. Крейнина и др.) под 
инвестиционной привлекательностью 
понимают наличие дохода от инвестиро-
вания денег в активы при наименьшем 
уровне риска [7, 18].



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7    2018120

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

В рамках данного исследования ин-
вестиционной привлекательностью орга-
низации (в т. ч. страховой) будем считать 
систему экономических отношений меж-
ду субъектами хозяйствования по поводу 
эффективного развития бизнеса и под-
держания его конкурентоспособности [9]. 

Во-вторых, оценка инвестиционной 
привлекательности компании субъектив-
на, поскольку находится в зависимости 
от интересов конкретного типа инвесто-
ров в инвестиционном процессе. Оче-
видно, каждой группе инвесторов соот-
ветствует свой набор ключевых факто-
ров инвестиционной привлекательности 
организации (табл. 1).

В-третьих, отсутствие устоявшегося 
перечня факторов, имеющих основопо-
лагающую роль в оценке инвестицион-
ной привлекательности организации. 
При принятии инвестиционных реше-
ний из множества факторов инвестор 
формирует свою выборку в зависимости 
от поставленной цели. 

Концептуально сформированы две 
группы методик оценки инвестиционной 
привлекательности организации. Бух-
галтерский подход к определению инве-
стиционной привлекательности ставит 
ее в зависимость только от финансового 
состояния, что упрощает оценку инве-
стиционной привлекательности, сводя 

ее к финансовому анализу организации. 
В качестве недостатка данного подхода 
выделяют его ограниченность и односто-
ронность. Методики, которые учитывают 
как внутренние, так и внешние факторы, 
оказывающие влияние на инвестицион-
ную привлекательность организации, де-
лают оценку более широкой, но в то же 
время субъективной [5, 6, 15, 16]. Подход 
позволяет сравнивать инвестиционную 
привлекательность организаций разных 
видов экономической деятельности, что 
является его преимуществом.

В рамках данного исследования для 
выявления и сравнения уровня инвести-
ционной привлекательности страховых 
компаний уместно, по мнению автора, 
использование бухгалтерского подхода.

В-четвертых, выделяя внутренние 
и внешние факторы инвестиционной 
привлекательности организации по раз-
личным принципам, исследователи вкла-
дывают в них разные характеристики 
[4, 17]. При этом каждый фактор 
из огромного количества внутренних 
факторов инвестиционной привлека-
тельности характеризуется множеством 
параметров (показателей). 

В-пятых, проблема заключена и в не-
обходимости поиска показателей, кото-
рые могли бы наиболее полно оценить 
выделенные факторы инвестиционной 

Таблица 1
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности организации 

в зависимости от типа инвестора

Группа инвесторов Основной интерес инвестора Ключевые характеристики инвестици-
онной привлекательности организации

Государство развитие инновационных 
производств, науки и техни-
ки, обеспечение социальной 
стабильности

– принадлежность к системообразую-
щим предприятиям отрасли;
– значимость в решении социально-эко-
номических задач в стране;
– инновационная направленность в раз-
витии данного предприятия

Институциональные 
инвесторы (финансо-
вые и нефинансовые 
институты)

получение экономического или 
социального эффекта от инве-
стирования денежных средств

– кредитоспособность организации;
– платёжеспособность и финансовая 
устойчивость организации

Долевые инвесторы:
– портфельные;
– стратегические

– получение прибыли;
– прирост стоимости компании 
и извлечение долгосрочных 
дополнительных выгод

– финансовое состояние организации, ее 
платёжеспособность;
– открытость и понятность бизнеса

Частные инвесторы удовлетворение экономических 
и социальных интересов

– обеспечение выполнения обязательств 
перед частными инвесторами;
– платёжеспособность и финансовая 
устойчивость организации
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привлекательности в количественном из-
мерении. Вышеизложенное подразумева-
ет процесс оценки инвестиционной при-
влекательности организации громоздким 
и трудоемким, и требует рекомендаций 
по его упрощению (облегчению).

В-шестых, нет определенного четко-
го алгоритма, который бы позволил дать 
оценку инвестиционной привлекатель-
ности той или иной организации. Чаще 
всего в качестве такого алгоритма высту-
пает анализ ее финансового состояния 
с использованием таких показателей как 
финансовая устойчивость, ликвидность 
баланса, относительные показатели 
ликвидности, платежеспособность, рен-
табельность, оборачиваемость и оценка 
вероятности банкротства. Показатели 
рассчитываются по данным бухгалтер-
ской отчетности и сопоставляются с ре-
комендуемыми значениями или отсле-
живается изменение в динамике.

Указанные выше проблемы отчасти 
теряют свою актуальность в страховой 
отрасли из-за специфики страховой де-
ятельности. Страховые организации 
в силу отраслевой особенности со-
става и структуры капитала могут рас-

поряжаться средствами, полученными 
от страхователей. Способность стра-
ховщика выполнить свои обязательства 
перед страхователями контролируется 
органом надзора, что, с одной сторо-
ны, регламентирует инвестиционную 
и финансовую деятельность компании, 
с другой, смягчает влияние внутрен-
них факторов на инвестиционную при-
влекательность страховой организации. 
По мнению автора, целесообразно при-
менять два дополняющих друг друга 
подхода к оценке инвестиционной при-
влекательности страховой организа-
ции – нормативный и альтернативный. 
Первый учитывает риск возможного не-
выполнения страховщиком обязательств 
перед страхователями с учетом устойчи-
вости финансового положения организа-
ции в будущем, альтернативный подход 
дополнен показателями, учитывающими 
специфику страхового бизнеса (табл. 2).

Банк России осуществляет монито-
ринг деятельности страховщиков оцен-
кой ряда показателей, входящих в ту или 
иную группу внутренних факторов, фор-
мирующих инвестиционную привлека-
тельность организации [3].

Таблица 2
Подходы к оценке инвестиционной привлекательности страховой организации 

Внутренний 
фактор ин-
вестицион-
ной привле-
кательности

Нормативный подход (учитывает 
требования органа надзора)

Альтернативный подход (учитывает анализ 
показателей, характеризующих эффектив-
ность деятельности организации с учетом 

отраслевой специфики)
Группа по-
казателей Показатели Группа по-

казателей Показатели

1 2 3 4 5
Финансовая 
устойчи-
вость орга-
низации

ликвид-
ность 
баланса, 
качество 
и ликвид-
ность 
активов

показатель текущей 
ликвидности активов 
(ПЛ1); показатель уровня 
неликвидных активов 
(ПЛ2); показатель обе-
спеченности заявленных 
убытков – нетто-пере-
страхование высоко-
ликвидными активами 
(ПЛ3); показатель доли 
дебиторской задолжен-
ности по операциям 
страхования, сострахо-
вания и перестрахования 
в активах (ПЛ4)

относи-
тельные 
показатели, 
характе-
ризующие 
финансо-
вую устой-
чивость 
страховой 
компании; 
ликвид-
ность 
баланса, 
качество 
и ликвид-
ность 
активов

коэффициент финансового 
потенциала (Kфп); коэффициент 
финансовой независимости 
(Kфн); коэффициент самофинан-
сирования (Kфнап); коэффициент 
достаточности страховых ре-
зервов (Kдср); коэффициент за-
висимости от перестрахования 
(Kзпс); коэффициент абсолют-
ной ликвидности(Kабс.лик); коэф-
фициент срочной ликвидности 
(Kср.лик); коэффициент текущей 
ликвидности (Kтек.лик); коэффи-
циент обеспеченности соб-
ственными средствами (Kосс); 
коэффициент восстановления 
платежеспособности (Kвп)
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1 2 3 4 5
Кредито-
способ-
ность орга-
низации

соб-
ственный 
капитал 
и заемные 
средства 
(за исклю-
чением 
обществ 
взаимного 
страхова-
ния)

показатель заработанной 
премии к собственным 
средствам (капиталу) 
(ПК1); показатель от-
носительной капитали-
зации страховой органи-
зации (ПК2); показатель 
достаточности собствен-
ных средств (капитала) 
(ПК3); показатель соот-
ношения нестраховых 
обязательств и собствен-
ных средств (капитала) 
страховой организации 
(ПК4); показатель доли 
кредиторской задолжен-
ности (ПК5)

соб-
ственный 
капитал 
и заемные 
средства (за 
исключени-
ем обществ 
взаимного 
страхова-
ния)

коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 
(Kокз); коэффициент обеспечен-
ности собственными средства-
ми (Kосс)

Рентабель-
ность дея-
тельности 
(деловой 
активности)

рентабель-
ность

комбинированный по-
казатель убыточности – 
нетто-перестрахование 
(ПР1); показатель рента-
бельности собственных 
средств (капитала) (ПР2); 
показатель рентабель-
ности инвестиций (ПР3); 
показатель рентабельно-
сти страховщика (ПР4) 

показатели 
оборачивае-
мости 

коэффициент оборачиваемости 
активов (Kоа); коэффициент 
оборачиваемости собственного 
капитала (Kоск); коэффициент 
оборачиваемости заемного 
капитала (Kз); коэффициент 
оборачиваемости дебиторской 
задолженности (Kодз); коэффи-
циент оборачиваемости креди-
торской задолженности (Kокз); 
коэффициент оборачиваемости 
материальных запасов (Kомз); 
коэффициент оборачиваемости 
денежных средств (Kодс)

рентабель-
ность

коэффициент рентабельности 
продаж (Kрп); коэффициент 
рентабельности собственного 
капитала (Kрск); коэффици-
ент рентабельности заемного 
капитала (Kрзк); коэффициент 
рентабельности активов (Kра)

Финансовое 
состояние 
организа-
ции

динамика 
основных 
финансо-
вых по-
казателей 
страхов-
щика

Показатель изменения 
собственных средств 
(капитала) (ПД1); По-
казатель изменения акти-
вов (ПД2); Показатель 
динамики страховой 
премии – нетто-пере-
страхование (ПД3) 

динамика 
основных 
финансо-
вых показа-
телей стра-
ховщика

динамика величины страховой 
премии; динамика величины 
собственного капитала и акти-
вов

Платёже-
способ-
ность орга-
низации

соотноше-
ние соб-
ственного 
капитала 
и приня-
тых обя-
зательств 
(за исклю-
чением 
обществ 
взаимного 
страхова-
ния)

Соотношение маржи 
платежеспособности
МПф  ≥ МПн

соотноше-
ние соб-
ственного 
капитала 
и приня-
тых обяза-
тельств (за 
исключени-
ем обществ 
взаимного 
страхова-
ния)

Соотношение маржи платеже-
способности
МПф ≥ МПн;
уровень покрытия

Окончание табл. 2
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На наш взгляд, для принятия реше-
ний инвестиционного характера в стра-
ховании целесообразно использовать 
интегральный показатель инвестици-
онной привлекательности компании, 
учитывающий значения всех факторов 
из сформированной выборки. Методика 
предполагает использование балльной 
оценки каждой категории финансовых 
показателей табл. 2. Для расчета показа-
телей используются раскрываемые дан-
ные публичной бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности страховой организации, 
представляемой в Банк России в порядке 
надзора страховщиков за определенный 
год (совокупность лет и др.) [1].

Полагаем, что каждая из групп по-
казателей одинаково важна при прове-
дении анализа, поэтому максимально 
допустимое значение оценки для одной 
категории показателей 5 баллов. Соот-
ветственно, каждому из коэффициентов 
одной группы присваивается одинаковое 
количество баллов. Общее возможное 
количество баллов составляет 30. Пока-
затель инвестиционной привлекательно-
сти рассчитывается отношением суммы 
присвоенных оценок к общему возмож-
ному количеству баллов.

Для интерпретации полученных зна-
чений используется шкала инвестицион-
ной привлекательности (табл. 3). 

Продемонстрируем применение 
нормативного и альтернативного под-
ходов к оценке уровня инвестицион-
ной привлекательности в 2017 г. одной 
из крупнейших страховых организа-
ций – АО «СОГАЗ». Страховая компа-
ния отнесена к разряду системообра-
зующих, является лидером Страховой 
Группы «СОГАЗ» [14].

Результаты расчетов показывают, что 
баланс организации АО «СОГАЗ» не яв-
лялся абсолютно ликвидным, однако вы-
воды, сделанные на основе анализа лик-
видности бухгалтерского баланса страхо-

вой организации носят условный харак-
тер, так как страховая деятельность, как 
и ликвидность, во многом предопределя-
ется нормативными требованиями органа 
надзора. С помощью анализа ликвидности 
баланса осуществляется оценка измене-
ния финансовой ситуации в организации 
с точки зрения абсолютной ликвидности, 
но не характеризуется ее платежеспособ-
ность, ввиду применения Положения о по-
рядке расчета страховщиками норматив-
ного соотношения активов и принятых им 
обязательств [2]. Таким образом, присваи-
ваем 2,5 балла из пяти возможных.

На основании проведенного анализа 
показателей оценки качества и ликвидно-
сти активов можно сделать выводы о том, 
что все четыре рассматриваемых показа-
теля находятся на приемлемом уровне. 
Показатели оценки собственных средств 
(капитала) и заемных средств принима-
ли значения в пределах рекомендуемых 
значений, что дает основания присвоить 
данной группе показателей 5 баллов.

Результаты расчетов значений всех не-
обходимых показателей, формирующих 
факторы инвестиционной привлекатель-
ности по нормативному подходу, фикси-
руют высокий уровень инвестиционной 
привлекательности компании (табл. 4).

Аналогично определим показатель 
инвестиционной привлекательности АО 
«СОГАЗ» с использованием шкалы для 
альтернативного подхода (табл. 5). 

Значение показателя инвестици-
онной привлекательности по норма-
тивному подходу также характеризует 
АО «СОГАЗ» как инвестиционно при-
влекательную организацию. Значения 
показателей, оцененных с помощью дан-
ных подходов, разнятся незначительно. 
Методика Центрального Банка является 
менее жесткой, но в любом случае ана-
лизируемая организация является ком-
панией с высоким уровнем инвестици-
онной привлекательности.

Таблица 3
Шкала оценки показателя инвестиционной привлекательности

Относительное значение показа-
теля инвестиционной привлека-

тельности
0 < K < 0,33 0,33 ≤ K < 0,66 0,66 ≤ K ≤ 1

Уровень инвестиционной при-
влекательности

Низкий уровень 
инвестиционной 
привлекательности

Средний уровень 
инвестиционной 
привлекательности

Высокий уровень 
инвестиционной 
привлекательности
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Таблица 4
Оценка интегрального показателя инвестиционной привлекательности 

АО «СОГАЗ» по нормативному подходу

Категория
Количе-
ство по-
казателей 
всего

Количество 
показателей, 
находящих-
ся в преде-
лах нормы 

Присва-
емое ко-
личество 
баллов

Ликвидность баланса 1 0,5 2,5

Показатели оценки качества и ликвидности активов 4 4 5

Показатели оценки собственных средств и заемных средств 5 5 5

Показатели рентабельности 4 3 3,75

Показатели динамики основных финансовых показателей 3 2 3,33

Маржа платежеспособности 1 1 5

Суммарное количество баллов 24,58

Показатель инвестиционной привлекательности 0,82

Таблица 5
Оценка интегрального показателя инвестиционной привлекательности 

АО «СОГАЗ» по альтернативному подходу

Категория
Количество 
показате-
лей всего

Количество 
показателей, 
находящихся 
в пределах 
нормы 

Присва-
емое ко-
личество 
баллов

Относительные показатели финансовой устойчивости 6 4 3,33

Маржа платежеспособности 1 1 5

Ликвидность баланса 1 0,5 2,5

Относительные показатели ликвидности 5 3 3

Показатели оборачиваемости 6 5 4,17

Показатели рентабельности 4 3 3,75

Суммарное количество баллов 24,25

Показатель инвестиционной привлекательности 0,69

Заключение
Итак, оценка инвестиционной привле-

кательности организации – важный этап 
процесса принятия решения инвестором. 
Анализ сущности инвестиционной при-

влекательности организации и методиче-
ских основ ее оценки обусловили исполь-
зование следующего алгоритма оценки 
уровня инвестиционной привлекатель-
ности страховой организации (рисунок). 
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Последовательность этапов оценки инвестиционной привлекательности организации

На первом этапе определяется со-
став рабочей группы по оценке ин-
вестиционной  привлекательности 
организации. Определяются функ-
ции каждого члена рабочей группы, 
ставятся сроки реализации каждого 
из этапов, решаются иные организа-
ционные моменты. Второй этап необ-
ходим для уточнения стратегических 
целей организации. На третьем этапе 
собирается необходимая исходная ин-
формация для оценки инвестицион-
ной привлекательности организации. 
В качестве источников информации 
используются данные оперативного 
бухгалтерского учета и отчетности 
(формы № 1, 2, 4, годовой отчет ор-
ганизации). Кроме того, можно вос-
пользоваться статистическими дан-
ными сайтов рейтинговых агентств. 
На следующем этапе оцениваются 

показатели, формирующие факто-
ры инвестиционной привлекатель-
ности страховой организации в рам-
ках нормативного и альтернативного 
подходов. На заключительном пятом 
этапе выявляется уровень инвестици-
онной привлекательности, формиру-
ющий инвестиционное решение. 

Таким образом, количественная 
оценка каждого показателя, входя-
щего в группу факторов, формиру-
ющих инвестиционную привлека-
тельность организации, позволит 
получить интегральный показатель 
инвестиционной  привлекатель-
ности, учитывающий отраслевую 
специфику деятельности организа-
ции. Такая оценка способна помочь 
инвестору сделать оптимальный вы-
бор при принятии решения о разме-
щении своих ресурсов.
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ АЛГОРИТМА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНОВ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ

Ключевые слова: научно-инновационная деятельность вузов, инновационное развитие регио-
нов, инновационная деятельность, процессный подход, бизнес-процессы.

В статье раскрыта проблема недостаточной разработанности методов оценки инновационного 
развития регионов с учетом влияния научно-инновационной деятельности вузов, которые необхо-
димы для выявления слабых мест в управлении региональным инновационным развитием и выра-
ботки эффективных управленческих решений для регулирующего воздействия в этой сфере. Обо-
сновано применение процессного подхода к оценке инновационного развития регионов и научно-
инновационной деятельности вузов. Раскрыто содержание основных ключевых бизнес-процессов 
системы инновационного развития регионов и подсистемы научно-инновационной деятельности 
вузов на верхнем уровне декомпозиции, построены теоретические модели этих бизнес-процессов, 
которые формируют теоретическую основу, позволяющую в дальнейшем разрабатывать методиче-
ский инструментарий оценки влияния результативности бизнес-процессов научно-инновационной 
деятельности вузов на уровень инновационного развития регионов. В статье предложен разрабо-
танный инструментарий комплексной двухаспектной оценки инновационного развития регионов 
и научно-инновационной деятельности вузов, позволяющий проводить типологизацию исследуемых 
регионов, выявлять дисбаланс в развитии этих сфер, а также выявлять диспропорции в их бизнес-
процессах – между уровнем реализации самого бизнес-процесса и его результатом. Данная методика 
была включена в алгоритм принятия решений по регулированию инновационного развития регионов 
и научно-инновационной деятельности вузов, который позволяет обосновывать целенаправленные 
меры регулирующего воздействия по нивелированию выявленных дисбалансов и диспропорций.

Введение
Исследования инновационной дея-

тельности зарубежных стран показы-
вают, что университеты играют значи-
тельную роль в создании инновацион-
ных продуктов и услуг, вносят весомый 
вклад в региональное инновационное 
развитие. В последние годы вузы в Рос-
сии, правда, далеко не везде, тоже ста-
новятся центрами инновационного раз-
вития (далее – ИР) регионов. В связи 
с этим актуальным становится вопрос 
о регулировании инновационного раз-
вития регионов, с учетом влияния науч-
но-инновационной деятельности (далее 
НИД) вузов.

Разработкой и развитием методи-
ческих аспектов оценки ИР регионов 
и НИД вузов с применением методов 
интегральных и экспертных оценок, 
кластерного анализа, эконометрического 
инструментария занимались следующие 
авторы – А.А. Тер-Григорьянц, Р.М. Ни-
жегородцев, Н.П. Горидько, Е.А. Тре-
тьякова Д.Ю. Трещевский, Ю.В. Верта-
кова, Т.Н. Плотникова, М.Л. Ушвицкий, 

М.В. Власов, Е.В. Огурцова, С.К. Ку-
ижева и М.А. Масыч, А.А. Бодункова, 
И.П. Черная, Л.С. Мазелис, О.В. Ле-
шуков, Д. Г. Евсеева, А.Д. Громов, 
Д.П. Платонов и др. Однако, анализ 
большого количества научных работ по-
казывает, что исследований связи НИД 
вузов с ИР регионов крайне мало, оценке 
влияния вузов на региональное иннова-
ционное развитие уделяется недостаточ-
но внимания.

Цель настоящей статьи предста-
вить разработанный на основе процесс-
ного подхода к анализу бизнес-процес-
сов вузов и регионов алгоритм принятия 
управленческих решений по регулирова-
нию ИР регионов и НИД вузов. 

Материалы и методы исследования
Одним из подходов к оценке ИР реги-

онов с учетом влияния НИД вузов явля-
ется процессный подход. Главное место 
в процессном подходе занимают бизнес-
процессы. В.Г. Елиферов и В.В. Репин 
дают следующее определение. «Бизнес-
процесс – это совокупность различных 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7    2018128

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

видов деятельности, где «на входе» ис-
пользуются один или несколько видов 
ресурсов, а на «выходе» в результате 
этой деятельности создаются продукты 
и услуги, которые представляют цен-
ность для потребителя» [1]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Согласно данному подходу ИР 
и НИД представляют собой сложные 
нелинейные системы, внутри кото-
рых находятся взаимосвязанные на-
боры определенных бизнес-процес-
сов, а также дальнейшие работы по их 
оптимизации и реорганизации [2, 3]. 
Процессный подход дает возможность 
сконцентрироваться не на отдель-
ных структурных элементах системы, 
а на оценке и управлении бизнес-про-
цессами, связывающими эти элементы 
[4]. Процессный подход к управлению 
позволяет сфокусировать внимание 
на получении конечного результата 
процесса, поднимая степень коорди-
нации выполнения операций и резко 
ускоряя бизнес-процессы, повышая 
тем самым качество работы [5]. 

НИД вузов – подсистема для систе-
мы бизнес-процессов ИР регионов. Од-
нако, помимо НИД вузов в системе ИР 
регионов существуют и другие элемен-
ты (подсистемы), оказывающие на нее 
влияние (рис. 1, 2). 

Это могут быть органы государ-
ственной власти, финансовые органи-
зации, промышленные, сельскохозяй-
ственные предприятия и их кластер-
ные объединения, научно-исследова-
тельские институты, и др. [6]. 

При моделировании за основу была 
принята базовая классификация биз-
нес-процессов и выделены основные 
бизнес-процессы в инновационном раз-
витии регионов и вузов, такие как вы-
полнение НИР, НИОКР, подготовка на-
учных кадров, а также вспомогательный 
бизнес-процесс ресурсного обеспечения 
и бизнес-процесс управления.

Каждый бизнес-процесс НИД вузов 
вписывается в свой бизнес-процесс ИР 
регионов, поэтому они укрупненно вы-
делены на первом уровне детализации. 
Только так можно оценить влияние биз-
нес-процессов НИД вузов на бизнес-
процессы и результаты ИР регионов.

Фундаментальные, прикладные ис-
следования, выполняемые вузами, вносят 
свой вклад в реализацию бизнес-процесса 
выполнения НИР, НИОКР в системе про-
цессов ИР регионов. Подготовка научных 
кадров в вузах является составной частью 
подготовки научных кадров в регионах.

Реализация основных бизнес-про-
цессов зависит от вспомогательного 
бизнес-процесса ресурсного обеспече-
ния, снабжающего основные процессы 
информационными, человеческими, фи-
нансовыми и материально- технически-
ми ресурсами. Благоприятная среда для 
успешной реализации основных бизнес-
процессов создается за счет элементов 
инновационной и информационной ин-
фраструктуры вузов и регионов.

Результаты реализации основных биз-
нес-процессов НИД вузов – продукты ин-
теллектуальной деятельности и показате-
ли публикационной активности научных 
работников, а также защиты кандидат-
ских и докторских диссертаций.

Показателем уровня результативно-
сти ИР регионов и НИД вузов становит-
ся объединение результатов основных 
бизнес-процессов на выходе.

Максимально возможный уровень ре-
зультативности ИР региона и НИД вуза 
зависит от бизнес-процесса управления. 
Предложенные модели бизнес-процес-
сов НИД вузов и ИР регионов создают 
основу для последующей методической 
проработки, детализации оценочного ап-
парата по показателям НИД и ИР.

 Анализ и оценка уровня реализации 
бизнес-процессов НИД вузов и ИР реги-
онов осуществляется по методике, вклю-
чающей в себя ряд последовательных 
этапов (рис. 3).

При выборе показателей бизнес-про-
цессов НИД вузов и ИР регионов учи-
тываются их содержательные характе-
ристики, а также их доступность в офи-
циальных статистических базах данных. 
Обеспечить сопоставимость данных 
между регионами различных масшта-
бов позволяет их стандартизация путем 
перевода в относительные значения. Для 
этого применяются относительные ве-
личины (доли), а объемные показатели 
пересчитываются на 1 или 100 студен-
тов, 1 или 100 научно-педагогических 
работников, на 1000 или 100000 человек 
населения региона.
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Рис. 3. Методика оценки уровня реализации бизнес-процессов НИД вузов 
и бизнес-процессов ИР регионов. * разработано автором

По стандартизованным значениям 
рассчитываются нормализованные значе-
ния показателей (далее – НЗ), которые ха-
рактеризуют уровень, достигнутый в ре-
гионе, по сравнению со средним уровнем 
по федеральному округу в целом. Если 
НЗ больше единицы, то достигнутый 
в регионе уровень выше, чем в среднем 
по федеральному округу и наоборот.

Затем рассчитываются групповые 
индексы по каждому бизнес-процессу 
и его результату, а также формируются 
интегральные индексы, комплексно ха-
рактеризующие состояние НИД вузов 
и ИР регионов. 

Расчет группового индекса произво-
дится по формуле: 

  (1)

где Gu, rБП p, r – групповой индекс биз-
нес-процесса или его результата НИД 
вузов или ИР регионов; НЗ p, r – нор-
мализованное значение показателя, ха-
рактеризующего процесс или результаты 
НИД вузов или ИР регионов; n – коли-
чество показателей. Если значение груп-
пового индекса выше единицы, то до-
стигнутый в регионе уровень реализа-

ции бизнес-процесса или его результата 
выше, чем в среднем по федеральному 
округу и наоборот. 

По значениям групповых индексов 
рассчитываются интегральные индексы 
(по формуле средней арифметической), 
комплексно характеризующие бизнес-
процессы НИД вузов и ИР регионов.

Для интегральной характеристики вхо-
да в основные бизнес-процессы НИД ву-
зов производится объединение результатов 
оценки уровня реализации бизнес-процес-
са ресурсного обеспечения и его результата:

  (2)

где G u,r БП – значение группового индекса 
бизнес-процесса или его результата по вузу 
или региону, характеризующего процесс; 
n – количество групповых индексов.

Затем на основе полученных значе-
ний интегральных индексов НИД ву-
зов и ИР регионов проводится итоговая 
комплексная оценка, которая объединяет 
оценку уровня ИР регионов и уровня ре-
зультативности НИД вузов. Для этого ис-
пользуется разработанная матрица ком-
плексного оценивания, которая позволяет 
выделить определенные типы регионов 
в соответствии с квадрантами (рис. 4). 
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Рис. 4. Матрица комплексного оценивания результативности НИД вузов и ИР регионов. 
* разработано автором

В заключение, для оценки степени 
влияния отдельных бизнес-процессов 
НИД вузов на ИР регионов использует-
ся метод корреляционно-регрессионного 
анализа. Рассчитываются коэффициенты 
корреляции между интегральными ин-
дексами выходов НИД вузов и интеграль-
ными индексами выходов ИР регионов, 
если коэффициент корреляции (R) = 0, 
влияние отсутствует; 0 < R < 0,3 – 
влияние слабое, 0,3 < R < 0,5 – влия-
ние среднее; 0,5 < R < 0,9 – влияние 
сильное1. На основе полученных дан-
ных строится регрессионная модель, 
показывающая влияние на результаты 
ИР регионов уровня реализации биз-
нес-процессов НИД вузов.

На основе полученных результатов 
производится комплексная оценка НИД 
вузов и ИР регионов по их бизнес-про-
цессам. Выявляются возможный дисба-
ланс между уровнем реализации НИД 
вузов и ИР регионов для исследуемых 
территорий, а также диспропорции в ре-
ализации отдельных бизнес-процессов 
ИР регионов и НИД вузов. По результа-
там проведенного исследования разра-
батывается алгоритм принятия управ-
ленческих решений, формулируются 
основные направления регулирующего 

1 Шкала Чеддока.

воздействия для исследуемых регионов 
в зависимости от их места в квадран-
тах на матрице комплексного оценива-
ния результативности НИД вузов и ИР 
регионов (рис. 4). Он предусматривает 
использование авторской методики, не-
обходимой для того, чтобы диагности-
ровать ситуацию, выявлять дисбалансы 
и диспропорции и обосновывать целе-
направленные управленческие решения 
по нивелированию выявленных про-
блемных зон.

Субъекты управления бизнес-про-
цессами ИР регионов и НИД вузов 
(рис. 5) – органы региональной власти 
в лице министерств и ведомств и руко-
водители вузов. Основные этапы реали-
зации алгоритма – сбор статистической 
информации о состоянии НИД вузов 
и ИР регионов; проведение оценки ре-
ализации бизнес-процессов; выявление 
диспропорций реализации и результата 
бизнес-процессов; формулирование на-
правлений и конкретных мер регулиру-
ющего воздействия с целью повышения 
уровня результативности бизнес-про-
цессов НИД вузов и ИР регионов.

Алгоритм предполагает реализацию 
всего комплекса функций управления 
(осуществление планирования, органи-
зации, мотивации, контроля и координа-
ции бизнес-процессов). 
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Выводы
Таким образом, оценка вклада НИД 

вузов в инновационное региональное 
развитие – проблема весьма актуаль-
ная, требующая разработки и дополни-
тельных исследований, поскольку этой 
оценке в научной литературе уделяется 
недостаточно внимания.

Использование процессного подхо-
да в комплексной оценке ИР регионов 
и НИД вузов для формирования эф-
фективных управленческих решений 
в этих сферах позволяет фокусировать-
ся на отдельных ключевых бизнес-про-

цессах, касающихся НИД, а не охваты-
вать всю деятельность в целом.

Предложенный автором алгоритм 
принятия решений по регулированию ИР 
регионов с учетом влияния НИД вузов 
на основе разработанной методики по-
зволяет одновременно проводить типоло-
гизацию исследуемых регионов по уров-
ню сбалансированности развития НИД 
вузов и ИР регионов и составляющих их 
бизнес-процессов, и на ее основе предла-
гать определенные меры, регулирующие 
эти сферы и позволяющие устранять воз-
никающий дисбаланс и диспропорции. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИСКАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Ключевые слова: фискальная политика, инвестиции, транснациональный переток капитала; 
налогообложение нерезидентов, контролируемые сделки; международных соглашений об избежании 
двойного налогообложения; регулирование трансфертного ценообразования.

Важным критерием налоговой системы является ее эффективность, которая в первую очередь 
связана с потерями, вызванными возможными уклонениями от уплаты налогов. Такое уклонение 
может быть связано как с использованием законных возможностей защиты интересов собственника 
имущества, так и с преднамеренным желанием снизить налоговые издержки. Выбор инструментов 
повышения эффективности системы фискального регулирования и путей ее оптимизации являются 
особенно актуальным в период экономического спада. В статье рассмотрены актуальные вопросы 
повышения эффективности фискальной политики в Республике Казахстан на фоне процессов ин-
теграции в мировое сообщество, имплементации Казахстаном международных соглашений об из-
бежании двойного налогообложения и создания благоприятных условий развития иностранного 
инвестирования в казахстанскую экономику. На основе теоретического обобщения современной 
казахстанской и зарубежной практики контроля за укрытием от налогообложения отдельных финан-
совых потоков, научного анализа системы правового регулирования транснационального перетока 
капитала, исследованы проблемы применения механизма тонкой капитализации в части влияния 
на инвестиционный климат. Изучен зарубежный опыт контроля за сокрытием базы налогообложения 
по доходам компаний и физических лиц для формирования государственной налоговой политики. 
Рекомендованы мероприятия, позволяющие достичь оптимального соотношения фискальной функ-
ции и функции стимулирования притока иностранного капитала.

Введение
Республика Казахстан как самостоя-

тельный, равноправный субъект между-
народных экономических отношений, 
вследствие глобализации мировой эко-
номики, активно проходит процессы 
интеграции в мировое сообщество, на-
лаживания экономических связей с раз-
личными государствами мира, создания 
благоприятных условий развития ино-
странного инвестирования в казахстан-
скую экономику. В этой связи особую 
актуальность приобретают вопросы со-
вершенствования налогового законода-
тельства в части регулирования налого-
обложения нерезидентов-плательщиков 
налогов, имплементации Республикой 
Казахстан международных соглашений 
об избежании двойного налогообложе-
ния, соответствия национального зако-
нодательства РК достижениям мировой 
практики в сфере налогообложения нере-
зидентов [1, 2, 3, 4]. Как сообщил  Zakon.
kz со ссылкой на официальный сайт 
Акорды, Президент Казахстана, высту-
пая на 31-м пленарном заседании Совета 
иностранных инвесторов, отметил, что 
для преодоления трудностей связанных 

со стремительными глобальными пере-
менами, перед Правительством Казах-
стана было поставлено ряд конкретных 
задач, в том числе улучшение регулятор-
ной среды, создания привлекательного 
налогового и инвестиционного климата 
для международного бизнеса. «Вступи-
ли в действие новые Кодекс о недрах 
и недропользовании, Налоговый и Та-
моженный кодексы. Принят пакет за-
конодательных поправок по вопросам 
регулирования предпринимательства. 
По всем направлениям имплементиру-
ются стандарты ОЭСР», – заявил глава 
государства [5].

Налоговая конкуренция в мире и не-
обходимость повышения эффективности 
фискальной политики, требует от Ка-
захстана, с одной стороны, значитель-
но либерализовать налоговую систему, 
а с другой стороны, выстраивать жест-
кую систему контроля за налоговыми 
поступлениями, в том числе в сфере 
 транснационального перетока капитала. 

 Рассматривая на основе международ-
ного опыта основные направления кон-
троля за таким явлением, как укрытие 
от  налогообложения межгосударственных 
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перетоков капитала [6–9], можно выде-
лить следующие средства:

– ограничение применения «налого-
вого шопинга» (англ. – «treaty shopping»);

– регулирование трансфертного це-
нообразования (англ. – «transfer pricing»);

– контроль за деятельностью так на-
зываемых «контролируемых иностран-
ных компаний», ограничение операций 
с участием таких компаний через нало-
говые гавани;

– контроль за применением механиз-
ма тонкой капитализации или внутри-
фирменного кредитования, (англ. – «thin 
capitalization»).

Общей предпосылкой существова-
ния вышеперечисленных сфер риска 
сокращения налоговой базы является 
различие условий внутренних нало-
говых режимов, разветвленность сети 
различных соглашений об избежании 
двойного налогообложения и того фак-
та, что не все страны заключили такие 
соглашения. Ориентированность Казах-
стана на импорт капитала, требует соз-
дания адекватных условий и процедур, 
которые были бы привлекательными для 
иностранного инвестора, и одновремен-
но защищали бы собственные интере-
сы нашего государства. В связи с этим 
уровень действующего правового обе-
спечения иностранных инвестиций во-
обще, и в том числе иностранных юри-
дических лиц, нуждается в постоянном 
усовершенствовании. Так наравне с ре-
формой в налоговой системы совершен-
ствуется законодательство о трансферт-
ном ценообразовании. В данном норма-
тивном акте появились дополнительные 
критерии для выявления отдельных 
видов сделок, подлежащих контролю 
в целях недопущения вывода налоговой 
базы в офшоры и более справедливого 
распределения налоговой базы, введены 
понятия «межстрановой отчетности» 
и «заявление об участии в международ-
ной группе» [10].

Цель и методы исследования
Отдельным направлением в сфере 

защиты фискальных интересов государ-
ства является законодательство против 
так называемой тонкой капитализации 
(недостаточной капитализации). В на-
стоящее время многие авторы иссле-
дуют данный механизм контроля на-

логообложения межгосударственных 
перетоков капитала [11–14]. По своему 
экономическому содержанию меры кон-
троля за тонкой капитализацией анало-
гичны мерам контроля за трансфертным 
ценообразованием финансовых соглаше-
ний транснациональной группы. То есть 
ассоциированные структуры могут по-
пасть под подозрение, что они завышают 
или занижают цену кредита по отноше-
нию рыночной цене кредитных ресур-
сов. Возможность для применения меха-
низма тонкой капитализации возникает 
в связи с тем, что в налоговых системах 
разных стран существует существенная 
разница между правилами налогообложе-
ния вознаграждений по обязательствам 
фирмы и дивидендами, которые выпла-
чиваются в соответствии с долей участия 
в собственном капитале компании.

Контроль налоговых органов за сдел-
ками, которые несут в себе признаки тон-
кой капитализации, заключается во вве-
дении в налоговое законодательство от-
дельных ограничительных положений. 
В частности, определяется предел до-
пустимого соотношения собственного 
и заемного капитала, а в случае отклоне-
ния от установленного предела налого-
вые службы имеют право в зависимости 
от обстоятельств переквалифицировать 
характер обязательств компании. Соот-
ветственно, выплаты по вознагражде-
ниям могут быть переквалифицированы 
в дивиденды.

Далее приведены принятые во мно-
гих странах мира критерии управления 
механизмом недостаточной капитализа-
ции, которые применяются к финансо-
вым соглашениям внутри транснацио-
нальной группы [15–19]:

– нерезидент-заимодавец имеет (или 
эффективно контролируют) определен-
ный значительный процент в уставном 
капитале зависимого резидента;

– вознаграждения по вышеуказан-
ным финансовым соглашениям между 
взаимозависимыми сторонами запреща-
ется учитывать в составе расходов при 
определении налогооблагаемого дохода, 
если не выдерживаются определенные 
ограничения (например, фискальные 
органы считают, что цель сделки – репа-
триация прибыли из юрисдикции с вы-
соким уровнем налогообложения в на-
логовые гавани);
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– законодательно устанавливается 
ограничение для соотношения заемно-
го и собственного капитала, назовем 
его коэффициентом финансового леве-
риджа, который показывает в каком со-
отношении для финансирования своего 
бизнеса, компания использует кредиты 
и собственный капитал (например, допу-
стимым соотношением заемного и соб-
ственного капитала в Великобритании 
является 1 к 1; в Австралии – 3 к 1; в Гер-
мании – 9 к 1; США – 3 к 1 [20, с. 199]);

– недозволенные вычеты, возможно, 
будут учтены в последующих отчетных 
периодах или будут считаться дивиден-
дами, что в свою очередь является менее 
привлекательным с точки зрения возни-
кающих налоговых обязательств.

Подробнее рассмотрим, как правила 
тонкой капитализации влияют на реше-
ния субъектов, инвестирующих в эконо-
мику Казахстана. Если у отечественной 
компании есть иностранные собствен-
ники, то при возникновении потребно-
сти в финансировании будет разумно 
обратится за помощью к ним в первую 
очередь, поскольку зарубежные деньги, 
как правило, существенно дешевле, чем 
казахстанские. У иностранного собствен-
ника есть два основных способа помочь 
с финансированием: это вклад в устав-
ный капитал или предоставление займа. 

Вклада в уставный капитал, предпола-
гает начисление дивидендов, при выплате 
которых должны быть соблюдены требо-
вания законодательства РК. Во-первых, 
казахстанская компания сможет выплатить 
дивиденды только при соблюдении следу-
ющих условий условии [21, статья 91]:

– положительный размер собственного 
капитала акционерного общества с учетом 
выплаты дивидендов по его акциям;

– отсутствие признаков неплатеже-
способности или несостоятельности 
в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о реабилитации 
и банкротстве.

Во-вторых, с дивидендов при вы-
плате будет удержан налог. Ставка по-
доходного налога у источника выплаты 
составит в общем случае 15 % [22, ста-
тья 646]. В случае если инвестор явля-
ется лицом, зарегистрированным в госу-
дарстве с льготным налогообложением, 
то с дивидендов будет удержано в пользу 
бюджета 20 %. Договоры об избежании 

двойного налогообложения между Ка-
захстаном и другими странами [23] ча-
сто предусматривают пониженную став-
ку налога на дивиденды (например, 10 % 
или даже 5 %), но для применения пони-
женной ставки обычно требуется пре-
одолеть ограничения на долю участия 
и стоимость этой доли (например, до-
говор со Швейцарией предусматривает 
пониженную ставку налога на дивиден-
ды в 5 % при условии, что доля участия 
швейцарского собственника составляет 
не менее 10 %). Кроме того, пониженная 
ставка налога на дивиденды не приме-
няется, если дивиденды выплачиваются 
не фактическому владельцу, а агенту или 
получателю по доверенности или друго-
му третьему лицу. И, в-третьих, диви-
денды не позволят казахстанской ком-
пании сэкономить на корпоративном 
подоходном налоге, поскольку выплата 
дивидендов не уменьшает налогообла-
гаемую прибыль компании.

Совсем другая ситуация складыва-
ется если финансовая помощь, предо-
ставляется в форме займа. В этом слу-
чае выплаты зарубежному собственнику 
будут оформлены как выплата процен-
тов по займу. Как и дивиденды, возна-
граждения, выплачиваемые нерезиденту, 
в общем случае облагаются у источника 
выплаты по ставке 15 %  [22, статья 646]. 
Аналогично действует ограничение для 
государств с льготным налогообложе-
нием. Международными налоговыми 
конвенциями предусмотрены пони-
женные ставки при обложении процен-
тов (в большинстве случаев – 10 %), 
Важным аспектом в налогообложении 
процентов, является возможность при-
знания их расходами у казахстанской 
компании, а значит уменьшения налого-
облагаемого дохода. Казахстанская ком-
пания сэкономит на корпоративном по-
доходном налоге 20 %. Например, если 
иностранному собственнику-кредитору 
выплачивается в виде процентов по за-
йму 100 тысяч тенге, тогда с учетом эко-
номии на корпоративном налоге чистый 
расход составит 80 тысяч тенге. Заем 
иностранного собственника выглядит 
более выгодным вариантом финансиро-
вания с позиции возможного снижения 
налогового обязательства. Проценты 
выплачиваются не зависимо от наличия 
положительного размера собственного 
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капитала в балансе и признаков непла-
тежеспособности.

Налоговым законодательством Ре-
спублики Казахстан предусмотрен 
специальный инструмент контроля 
за процессом вывода из-под казах-
станского налогообложения процен-
тов по займам от иностранных соб-
ственников. В статье 246 Налогового 
Кодекса РК учтены некоторые обще-
принятые в международной практи-
ке критерии управления механизмом 
недостаточной капитализации. Как 
отмечают специалисты [24], важным 
критерием тонкой капитализации яв-
ляется наличие контролируемой за-
долженности перед иностранной ор-
ганизацией. В законе РК о трансферт-
ном ценообразовании  [25, статья 11] 
контролируемая задолженность пред-
ставляет собой долговое обязатель-
ство, которое возникло перед:

1) аффилиированным лицом;
2) лицом, являющимся крупным ак-

ционером, крупным участником (вла-
деющим десятью и более процентами 
голосующих акций или долей участия);

3) собственником имущества, взаи-
мосвязанным с лицом, которому переда-
но отдельные правомочия собственника 
имущества (владение/пользование/рас-
поряжение);

4) лицом, являющимся должностным 
лицом участника сделки или юридическо-
го лица, указанного в подпунктах 2, 5–8;

5) юридическим лицом контролиру-
емым крупным акционером, крупным 
участником или должностным лицом 
участника сделки;

6) юридическим лицом, по отноше-
нию к которому участник сделки явля-
ется крупным акционером, крупным 
участником, имеющим право на соот-
ветствующую долю в имуществе;

7) юридическим лицом, находящим-
ся под контролем третьего лица совмест-
но с участником сделки;

8) лицом самостоятельно или со-
вместно со своими аффилированными 
лицами владеющим десятью и более про-
центами голосующих акций или долей 
участия участника сделки либо юридиче-
ских лиц, указанных в подпунктах 2, 5–7;

9) участниками сделок, в которых 
применяется цена, имеющая отклонения 
от рыночной цены.

Кроме сделок с взаимосвязанной сто-
роной под механизм тонкой капитализа-
ции попадают сделки с лицами, зареги-
стрированными в государстве с льгот-
ным налогообложением.

 Далее приведена формула (1) рас-
чета вычета по вознаграждению, кото-
рая служит ограничителем при опре-
делении величины уменьшающей на-
логооблагаемый доход казахстанской 
компании. В формуле (1) исключены 
элементы, отражающие вычет по воз-
награждениям, подлежащим выплате 
независимой стороне по займам, так 
как по таким вознаграждениям отсут-
ствует ограничение.

  (1)

где ВВпвс – вычет по вознаграждению, 
подлежащий выплате взаимосвязанной 
стороне; А – сумма вознаграждения 
(исключая суммы, включенные в пока-
затели Б, В, Г, Д); Б – сумма вознаграж-
дения, подлежащего выплате взаимос-
вязанной стороне (исключая суммы, 
включенные в показатель Д); ССК – 
среднегодовая сумма собственного 
капитала; СО – среднегодовая сумма 
обязательств; В – сумма вознаграж-
дения, подлежащего выплате лицам, 
зарегистрированным в государстве 
с льготным налогообложением; Г – по-
казатель, включающий вознагражде-
ние, подлежащее выплате независимой 
стороне по займам, предоставленным 
под депозит взаимосвязанной стороны 
и вознаграждение независимой сторо-
не по займам, предоставленным под 
обеспеченную гарантию, поручитель-
ство или иную форму обеспечения вза-
имосвязанных сторон.

Для сравнения рассмотрим какой ме-
ханизм тонкой капитализации предусмо-
трен в российском налоговом законода-
тельстве. В российском налоговом зако-
нодательстве [26, статья 269, п.п 2–13] 
сформулировано, что правило тонкой 
капитализации по налогу на прибыль 
организаций применяется к российской 
компании в отношении ее контролируе-
мой задолженности перед иностранной 
организацией. К числу контролируемой 
задолженности относится несколько ка-
тегорий (рисунок).
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Контролируемая задолженность в целях применения правила тонкой капитализации

Чтобы определить сумму процентов, 
которую можно учесть в расходах, необ-
ходимо рассчитать коэффициент капита-
лизации:

   (2)

где КК – коэффициент капитализации; 
∑КЗ – сумма контролируемой задолжен-
ности; СК – сумма собственного капитала 
с учетом сальдо по счету «Расчеты по на-
логам и сборам»; ДУ –  доля участия ино-
странной организации в уставном капитале.

Для определения предела по призна-
нию расходов по вознаграждениям факти-
чески начисленную сумму вознагражде-
ний по обязательствам необходимо разде-
лить на коэффициент капитализации (2). 

Таким образом, если контролируемая 
задолженность превышает собственный 
капитал более чем в три раза, компания 
может признать в расходах для налогоо-
бложения прибыли не всю сумму процен-
тов по займу от нерезидента-займодавца. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Сравнивая методики расчета тонкой 
капитализации следует отметить неко-
торые особенности. Во-первых, так же, 
как и в российском законодательстве, 
установлена увязка с соотношением 
собственного капитала и обязательств, 

но при этом коэффициент допустимого 
превышения составляет не 3, а 4 (для не-
финансовых организаций). Во-вторых, 
расчет соотношения собственного капи-
тала к обязательствам ведется не отдель-
но по каждой контролируемой сделке, 
а учитываются среднегодовые балан-
совые показатели. В-третьих, в методи-
ке казахстанского налогового кодекса 
не учитывается значение доли участия 
иностранной организации в уставном 
капитале заемщика-резидента.

Приведем простой пример, когда ино-
странный инвестор, имеющий 25 про-
центную долю в капитале инвестируе-
мой компании, решил оформить ей заем 
в сумме миллион евро, при этом других 
существенных обязательств у компании 
заемщика нет. Примем, что сумма фак-
тически начисленного вознаграждения 
равна 110 тысяч евро. Результаты срав-
нения казахстанской и российской мето-
дики расчета тонкой капитализации при 
разных показателях собственного капи-
тала приведены в таблице.

Таблица показывает, что формули-
ровка правил тонкой капитализации при 
описанных выше условиях примера вы-
годнее инвестору в Казахстане, так как 
уже при соотношении собственного ка-
питала к обязательству 0,25, можно все 
выплаты по займу взаимосвязанному 
инвестору учесть в расходах как умень-
шение налогооблагаемого дохода. Со-
гласно методике расчета по российскому 
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законодательству всю сумму начислен-
ных процентов по займу иностранному 
инвестору можно освободить от налого-
обложения только при соотношении соб-
ственного капитала к сумме контроли-
руемой задолженности (без учета доли 
участия) 1,33.

Несомненно, расчет по казахстан-
ской методике изменится если в модель 
включить дополнительные обязатель-
ства, даже если они не будут классифи-
цированы как сделки с взаимосвязанны-
ми сторонами. В этом случае поменяет-
ся соотношение собственного капитала 
к обязательствам и не зависимо от того, 
что в сделке с иностранным инвестором 
ничего не изменилось, вычитаемая сум-
ма уменьшится и превышение выплачи-
ваемого вознаграждения придется обла-
гать налогом. Для примера используем 
те же исходные данные, добавим только 
обязательство перед независимой сторо-
ной два миллиона евро со ставкой воз-
награждения 10 %. В таблице показано, 
что при величине собственного капитала 
100 тысяч евро, сумма вознаграждения, 
не облагаемого налогом, по российской 
методике составила 8,25 тыс. евро (8,5 % 
от начисленной величины), а по казах-
станской – 44 тыс. евро (40 % от начис-
ленной величины), для иностранного 
инвестора это в 5 раз выгоднее. В случае 
добавления в модель дополнительного 
обязательства 2 миллиона евро, в казах-
станской методике изменяется соотно-
шение объема собственных средств ком-
пании заемщика к объему привлеченных, 
что приводит к снижению величины раз-
ращённого вычета по вознаграждению 
до 14,7 тыс. евро (13 % от начисленной 
величины). Чем выше коэффициент фи-
нансового левериджа, тем выше доля за-

емных средств — и, значит, выше риск. 
В приведенном примере только когда 
коэффициент финансового левериджа 
становится меньше 2 %, сумма необлага-
емого вознаграждения по казахстанской 
методике дают аналогичный результат 
что и по российской.

Таким образом, механизм тонкой ка-
питализации, предусмотренный в казах-
станском налоговом законодательстве, 
выглядит более привлекательным с фи-
нансовой точки зрения для иностранно-
го инвестора. Однако, обратим внимание 
на тот факт, что в РФ сделка может счи-
таться контролируемой только когда доля 
иностранного инвестора-займодавца 
составляет 25 процентов и выше, а в ка-
захстанском законодательстве пороговое 
значение означающее контроль – 10 про-
центов. Так, если взять первоначальный 
пример: заем компании-резиденту мил-
лион евро (других существенных обя-
зательств нет), ставка вознаграждения 
по займу 10 процентов, собственный ка-
питал 100 тыс. евро иностранный инве-
стор, тогда по российским правилам вся 
сумма вознаграждения будет отнесена 
на расходы, а по казахстанским только 
40 процентов от начисленной величины.

В случае превышения предельного 
значения вознаграждения, начисленно-
го по контролируемому обязательству, 
компания-заемщик, согласно требова-
ний российского налогового законо-
дательства, удерживает налог на при-
быль 15 %. В Казахстане отсутствует 
требование по реклассификации воз-
награждения в дивиденды. Согласно 
статье 646 казахстанского налогового 
кодекса вознаграждения как и диви-
денды облагаются подоходным нало-
гом по ставке 15 %.

Сравнение расчета относимых на расходы вознаграждений

Показатели Суммы согласно 
НК РФ, евро

Суммы согласно 
НК РК, евро

Расчетная сумма расходов по вознаграждению при величине 
собственного капитала 100 тысяч евро 8 250 44 000

Расчетная сумма расходов по вознаграждению при величине 
собственного капитала 200 тысяч евро 16 500 88 000

Расчетная сумма расходов по вознаграждению при величине 
собственного капитала 250 тысяч евро 20 625 110 000

Расчетная сумма расходов по вознаграждению при величине 
собственного капитала 1000 тысяч евро 82 500 440 000

Расчетная сумма расходов по вознаграждению при величине 
собственного капитала 1333 тысяч евро 110 000 586 652
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Отдельно следует отметить ситуацию, 
когда собственный капитал компании име-
ет отрицательное значение. В такой ситуа-
ции коэффициент финансового левериджа 
признается равным нулю, а значит возна-
граждения, подлежащие выплате взаимос-
вязанной стороне, не относятся на вычеты 
при определении налогооблагаемого до-
хода. Было бы справедливо не всю сумму 
вознаграждения по контролируемой за-
долженности переводить в разряд налого-
облагаемой, а только в части превышения 
над рыночной ценой займа.

В случае предоставления нерезиден-
том займов (кредитов или государствен-
ных внешних заимствований), которые 
отражаются в Государственном бюджете 
РК или смете Национального банка РК, 
то есть в государстве в лице его уполно-
моченных органов, проценты, получен-
ные от таких операций налогом не об-
лагаются. Аналогичная ситуация с до-
ходами, полученными нерезидентами 
в виде процентов или дохода (дисконта) 
на государственные ценные бумаги или 
облигации местных займов, или долго-
вые ценные бумаги, исполнение обяза-
тельств по которым обеспечено государ-
ственными или местными гарантиями, 
проданные или размещенные нерези-
дентам за пределами территории Респу-
блики Казахстан через уполномоченных 
агентов-нерезидентов, или процентов, 
уплаченных нерезидентам за получен-
ные государством или в местные бюд-
жеты, которые отображаются в Государ-
ственном бюджете РК или местных бюд-
жетах или смете Национального банка 
РК, или за кредиты (займы), полученные 
субъектами хозяйствования и выполне-
ние которых обеспечено государствен-
ными или местными гарантиями. Таким 
образом, законодатель, используя стиму-
лирующую функцию налогообложения, 
а именно освобождение от него, пытает-
ся привлечь иностранный капитал к кре-
дитованию казахстанской экономики.

Заключение
Развитие рыночных отношений в Ре-

спублике Казахстан, задачи подъема ее 
экономики, интеграция в мировой эко-
номический процесс обусловливают не-
обходимость масштабного привлечения 
в экономику страны иностранного капи-
тала. Одной из форм такого сотрудниче-

ства является непосредственная работа 
на экономическом пространстве ино-
странных юридических лиц, действую-
щих в Казахстане через свои предста-
вительства. Их количество постоянно 
увеличивается. Уровень действующего 
правового обеспечения иностранных 
инвестиций вообще, и в том числе ино-
странных юридических лиц, в стране на-
ходится на достаточном уровне, однако 
учитывая новые тенденции нуждается 
в постоянном усовершенствовании

Поскольку Казахстан является стра-
ной, ориентированной на импорт капита-
ла и служит источником доходов для ино-
странных инвестиций, особое значение 
имеет установление адекватных условий 
и процедур, которые были бы привлека-
тельными для иностранного инвестора, 
и одновременно защищали бы собствен-
ные интересы нашего государства. В свя-
зи с этим необходимым первоочередным 
шагом для достижения указанных целей 
является дальнейшее совершенствование 
налогового законодательства.

Автором исследован зарубежный 
опыт налогообложения нерезидентов фи-
зических лиц в контексте адаптации к ка-
захстанской практике в целях разработки 
путей оптимизации налогообложения. 
Основываясь на изученной практике, 
можно сделать вывод, что правила тонкой 
капитализации постепенно находят более 
широкое применение в Казахстане и уча-
ствуют в формировании нового комплекс-
ного блока правил о деофшоризации.

В результате проведенного исследова-
ния и анализа отечественного и зарубеж-
ного опыта обоснована необходимость 
совершенствования правил тонкой ка-
питализации, действующих в настоящее 
время в Республике Казахстан. Разрабо-
танные предложения являются объектив-
но необходимыми для стимулирования 
притока иностранного капитала в Казах-
стан, а также для реализации политики 
деофшоризации финансовых потоков 
хозяйствующих субъектов. Внедряемые 
инструменты деофшоризации транснаци-
онального перетока капитала не должны 
ограничивать объемы инвестирования 
по средством внутригрупповых займов. 
Даже если ассоциированные структуры 
применяют нерыночный уровень процен-
тов при заключении финансовых согла-
шений, что несет в себе признаки тонкой 
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капитализации, данные ситуации требу-
ют особого анализа рисков. Необходимо 
исключить дискриминацию по признаку 

наличия факта владения и контроля ка-
питала плательщика процентов со сторо-
ны их получателя-кредитора.
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Статья выполнена по научной специальности 08.00.01 Экономическая теория. В статье рассма-
тривается взаимосвязь между потенциалом страны в науке и техники, и обеспечением ее безопас-
ности в сфере национальной экономики. Раскрывается сущность понятий научного технического 
потенциала и экономической безопасности. Проводится анализ статистических показателей харак-
теризующих степень развития научного сектора России за 2013–2017 года. На основе полученных 
данных, выявлена и обоснована необходимость развития отечественного сектора науки и техники 
с целью получения конкурентных преимуществ в будущем.Послепроведенного исследования авторы 
выявили, что тесная взаимосвязь науки и техники с экономической безопасностью состоит в органи-
зации и своевременном использование возможностей и ресурсов для развития отечественных тех-
нических продуктов, которые став инструментами в сфере безопасности, смогут развить повысить 
техническую вооруженность для обеспечения экономической безопасности. В конце даются общие 
выводы о перспективных возможностях развития научно технического потенциала в России и под-
ходах к организации для его становления.

 Введение
История становления и угасания ци-

вилизаций отчетливо показывает, что 
ошибки и просчеты в организации госу-
дарств, привели к их исчезновению. Са-
мые сильные и грозные из них, прекра-
тили свое существование на начальном 
этапе своего развития. Для всех было ха-
рактерно обеспечение своей безопасно-
сти, позволившей им просуществовать 
дольше, в противовес тем, кто не особо 
и помышлял об ее организации. Стоит 
сказать, что в обеспечении своей защиты 
всегда применялись технические и науч-
ные достижения своего времени, позво-
лявшие получить преимущества перед 
потенциальными противниками. Со вре-
менем в категорию безопасности стали 
включатся различные методы и сферы, 
ранее не входившие в ее состав.

В нынешнюю эпоху, обеспечение 
безопасности государства осуществля-
ется на технологическом и информаци-
онном уровне. Это вызвано тем, что до-
стижения науки и развитие новых техно-
логий, заметно упростили процессы для 
некоторых сфер человеческой жизнеде-
ятельности, но и создали новые угрозы, 

противодействие которым становится 
первоочередной задачей.

Так, эти угрозы способны деструк-
тивно повлиять как на государство в це-
лом, так и на его составляющие. Один 
из важнейших критериев защищенности 
государства находится в обеспечение 
его экономической безопасности. Стоит 
задуматься над тем, какими методами 
претворяется в жизнь защита нацио-
нального хозяйства и что использует-
ся для этого. Ответ может быть весьма 
простым, а именно, стоит обратить вни-
мание на достижение современной на-
уки и техники, их использование весьма 
сильно сможет облегчить задачу по обе-
спечению экономической безопасно-
сти страны. Внедрение и практическое 
применение технологий не может быть 
осуществлено без должной организа-
ции процессов не только производства, 
но и подготовки персонала, а это всвою 
очередь ведет к организации образова-
тельной системы страны. Перед тем как 
перейти к анализу указанной темы, автор 
хотел бы уточнить два фундаменталь-
ных для этой статьи понятия, а именно 
научно технического потенциала (далее 
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НТП) и экономической безопасности 
(далее ЭБ).

Этот делается из-за того, что целью 
исследования является выявление взаи-
мосвязи между наукой и обеспечением 
защищенности экономики государства. 
Без предварительного раскрытия сущ-
ности этих понятий, анализ может быть 
непонятным или вообще бессмыслен-
ным. Задача состоит в более детальном 
разборе того, как данные понятие могут 
взаимодействовать между собой и вли-
ять на развитие элементов, входящих как 
в одну, так и в другую категорию. 

В литературе можно встретить боль-
шоеколичество определений ЭБ.На за-
конодательном (официальном) уровне 
оно зафиксировано в указе президента 
РФ от 13.05.2017 г. № 208 «О стратегии 
экономической безопасности РФ на пе-
риод до 2030 г.», а именно:

«Экономическая безопасность» – со-
стояние защищенности национальной эко-
номики от внешних и внутренних угроз, 
при котором обеспечиваются экономиче-
ский суверенитет страны, единство ее эко-
номического пространства, условия для 
реализации стратегических национальных 
приоритетов Российской Федерации [1].

По мнению А. Архипова, А. Горо-
децкого и Б. Михайлова, ЭБ это способ-
ность экономики обеспечивать эффек-
тивное удовлетворение общественных 
потребностей на национальном и меж-
дународном уровне [2, c. 14].

Наиболее емким для макроуровня, 
с нашей точки зрения будет определение 
приведенное в указе президента, что ка-
сательно второго, то оно более подходит 
к микроуровню национального хозяйства. 

Таким образом, экономическая без-
опасность государства сложное социаль-
но экономическое явление. Оно отражает 
большое разнообразие постоянно меня-
ющихся условий производства и укладов 
хозяйствования. Безопасность государ-
ства в экономике также подвержена вли-
янию факторов внешней и внутренней 
среды, несущей потенциальные угрозы, 
мониторинг и противодействие которым 
способны защитить экономику страны.

С развитием высоких технологий все 
чаще задаются вопросы относительно 
того, что их использование для обеспе-
чения безопасности в различных сферах 
жизнедеятельности человека является 

приоритетным и актуальным направ-
лением. Стоит понимать, что деятель-
ность людей не может быть полностью 
отделима от жизни государства, ибо как 
подмечено древнегреческим филосо-
фом Аристотелем: «Человек существо 
политическое». Следовательно, любая 
деятельность людей, будь то простая ра-
бота или создание каких либо предме-
тов блага неотделима от государства, так 
как является составляющей этой слож-
ной системы. Поэтому логично будет 
понять тот факт, что влияние факторов 
среды на страну или же на ее элементы 
несут для обоих различные результаты. 
В следствие чего необходимо своевре-
менное принятие действий по их пред-
упреждению и противодействию. Одну 
из главных ролей в этом направлении 
играет научная деятельность.

В современных условиях глобального 
мира результативность науки все в боль-
шей степени определяется характеристи-
ками научно-технического потенциала, 
которые включают в себя совокупность 
кадровых, финансовых, материально-тех-
нических, информационных, организа-
ционных и иных ресурсов, необходимых 
для осуществления научной и научно-
технической деятельности [3, c. 22].

Рассматривая понятие НТП заметим, 
что оно включает в себя как науку, так 
и технику. Основная наша задача состоит 
в рассмотрение самой категории НТП.

Так А.В. Голубев указывает, что: 
«Это совокупность факторов, определя-
ющих возможности непрерывного по-
вышения экономической эффективности 
производства за счет ускорения научно 
технического прогресса» [3, c. 23].

Из определения заметим, что в нем 
указывается тот факт, что для повыше-
ния экономической эффективности не-
обходимо ускорение Научно техническо-
го прогресса, но это достигается за счет 
ряда факторов, к ним можно отнести 
достижение фундаментальных наук, 
новые технологии, опытно конструк-
торские разработки, экспериментальная 
база и т. д. Это своего рода возможно-
сти страны для научной деятельности. 
В масштабах страны НТП может быть 
представлен сетью научных учреждений 
(организаций) действующих для разра-
ботки и внедрения достижений в различ-
ных областях науки и техники.
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Таким образом, научно-технический 
потенциал можно представить как сово-
купность научно-технических возмож-
ностей, характеризующих уровень раз-
вития данной страны и зависящих от ко-
личества и качества ресурсов, определя-
ющихэти возможности, а также от нали-
чия фонда идей и разработок, подготов-
ленных к практическому использованию 
(внедрению в производство). В процессе 
практического освоения нововведений 
происходит материализация научно-тех-
нического потенциала [4].

Рассмотрев и раскрыв сущность по-
нятий ЭБ и НТП, следует теперь про-
следить взаимосвязь данных понятий 
между собой. Действительно, тот факт, 
что осуществление безопасности госу-
дарства в сфере экономики в настоящее 
время стало первоочередной задачей, 
следует также не забывать и состояние 
науки в России. Почему следует уделить 
должное внимание данной сфере? Все 
весьма просто, а именно то, что научная 
деятельность может дать именно те ре-
зультаты и рекомендации, использова-
ние которых позволит выйти на уровни 
не только понимания но и технологиче-
ской составляющей страны. 

Технологическая составляющая эко-
номической безопасности предполага-
ет состояние научно-технического по-
тенциала страны, которое гарантирует 
в минимально короткие сроки самосто-
ятельно разработать новые технические 
решения, обеспечив прорыв в ведущих 
отраслях гражданской и оборонной про-
дукции [5, c. 9].

Состояние защищенности экономики 
в первую очередь предполагает ее само-
стоятельное существование, частичную 
автаркию. Поэтому создаются условия 
для того, чтобы в случае кризисных си-
туации она функционировала самостоя-
тельно, то есть выполняла элементарные 
задачи требуемые от нее, независимо 
от сторонних ресурсов. Исходя из опре-
деления следует сказать, что для автар-
кии (если такой вариант наступил) не-
обходимы технологии, а для них в свою 
очередь инфраструктурная и научная 
база, использование которой позволяет 
снизить зависимость экономики от сто-
ронних ресурсов, при этом дав начало 
для конкурентной борьбы в будущем 
или же наличию собственных техниче-

ских новинок. Именно использование 
собственных технологий, позволяет стра-
нам выходит на конкурентную борьбу 
на мировом рынке и снизить собствен-
ную зависимость от других стран, в рам-
ках технологической составляющей.

Стоит сказать, что из приведенных 
рассуждений становится очевидным, что 
НТП – это фактор ЭБ, так как последний 
в свою очередь определяется уровнем 
развития производственных возможно-
стей, состоянию социальной сферы, на-
учно- технического прогресса и т. д. Ис-
пользование этих факторов позволяет 
достичь национальному хозяйству пре-
имущества как внутри, так и вне страны.

В итоге получаем, что ЭБ страны 
имеет своим структурным элементом 
НТП, позволяющий использовать его 
как инструмент для своей деятельности. 
В современной России за постсоветский 
период произошло большое количество 
экономических реформ, которые как по-
ложительно, так и негативно повлияли 
на состояние национального хозяйства. 
Но проводя реформы для выхода из кри-
зисов и перехода экономики на новый 
уклад (с плановой экономики на рыноч-
ную), страна подошла к периоду (момен-
ту) возникновения «цифровой экономи-
ки». Итогом стало появления вопроса, 
касательно способности России войти 
в эту новую сферу или точнее эпоху, сво-
его рода новой индустриализации (циф-
ровой), при этом завершив в короткие 
сроки, окончательный переход на новую 
рыночную систему.

Новая индустриализация нашей стра-
ны нужна, чтобы устранить научно-тех-
ническое и технологическое отставание 
России от промышленно развитых дер-
жав мира на основе существенного по-
вышения уровня автоматизации и техно-
логического производства [6, c. 33].

Но задача указанная выше, не может 
быть осуществлена в один момент. Это 
в первую очередь связанно с тем, что не-
обходимо понимать следующие вопросы:

● Возможности для перехода России 
в новую эпоху.

● Наличие достаточного количества 
научных кадров, организаций и баз для 
проведения научной деятельности.

● Имеются ли финансовые возмож-
ности для проведения столь масштаб-
ных преобразований.
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● Способность поддержки со сторо-
ны государства для обеспечения процес-
сов преобразования.

Список подобных вопросов можно 
продолжать бесконечно. Они способны 
лишь обозначить ряд проблем, которые 
необходимо решать или стать целью 
для достижения результата. Для оцен-
ки и характеристики НТП существует 
ряд индикаторов ЭБ, для оценки же на-
уки и количества организаций имеются 
стандартные статистические данные, 
представленные в таблице. Рассмотрим 
их далее, после чего дадим общую оцен-
ку состоянию НТП в России и перспек-
тивы его развития. За рассматриваемый 
период общее число организаций силь-
но уменьшилось, данная тенденция на-
блюдалась с 2015 года. Сравнивая 2017 
и 2015 гг. можно заметить общее снижение 
на 231 ед. (6 %). Стоит отметить, что в це-
лом снизилось количество НИО на 7,7 % 
и КО на 15 %. Заметен рост организаций 
с подразделениями НИПК (научно-ис-
следовательских и проектно конструктор-
ских), рост составил 2,4 %. По секторам 
деятельности ситуация на фоне общего 
снижения числа организаций аналогичная 
по всем трем приведённым направлениям. 
Стоит отметить то, что в России число го-
сударственных организаций намного пре-

вышает число частных, в 2017 году превы-
шение равно 15,5 %.

Численность общего персонала 
(включая исследователей, техников, вспо-
могательного персонала и прочих) также 
понизилась на 144 404 человек. Расхо-
ды федерального бюджета сократились 
на 7,2 %. Такое снижение наблюдается 
уже с 2015 года. До этого момента все по-
казатели имели тенденцию к росту.

В общей сумме расходов федераль-
ного бюджета затраты на финансиро-
вание науки имеют похожую ситуацию 
к снижению. Относительно ВВП ситуа-
ция аналогичная.

Среди множества индикаторов ЭБ 
для нашего рассмотрения наиболее ин-
тересным будет тот, который отражает 
долю продуктов из технологичных и на-
учных отраслей.

Доля продукции в ВВП начиная 
с 2014 года имеет тенденцию к сниже-
нию, но уже в 2016 году выросла на 0,3 % 
по сравнению с 2015 годом. Показатель 
2017 года приблизился к значению, ко-
торое было в 2014 году. То есть после 
спада показатель вернулся к своему мак-
симально значению, разница составила 
0,1 %. Эти тенденции отражены на ри-
сунке. Прогнозы по дальнейшей дина-
мике пока давать преждевременно. 

Показатели, характеризующие научную деятельность 
в Российской Федерации за период с 2013–2015 гг. [7]

Показатель
Год

2017 2016 2015 2014 2013
Число организаций (ед): 3944 4032 4175 3604 3605

в том числе (ед.):
Научно-исследовательски организации (НИО) 1577 1673 1708 1689 1719
Конструкторские организации (КО) 273 304 322 317 331
Организации имевшие НИПК подразделения 380 363 371 275 266

По секторам деятельности(ед):
Государственные 1493 1546 1560 1491 1495
Предпринимательские 1292 1326 1400 1265 1269
Высшего образования 1038 1064 1124 777 762
Численность персонала (всего человек) 70 7887 722 291 738 857 732 274 727 029
Расходы из федерального бюджета ( млн руб.) 377 822,2 402 722,3 439 392,8 437 273,3 425 301,7

В процентах:
К расходам федерального бюджета 2,3 2,45 2,81 2,95 3,19
К ВВП 0,41 0,47 0,53 0,55 0,58
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Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП

Проанализировав информацию 
выше можно сделать вывод о том, что 
на сегодняшний момент времени у Рос-
сии имеется НТП. Оценить его можно 
как «средний», наличие тех задатков, 
которые имеются сейчас, достаточны 
для проведения мероприятий по нала-
живанию и организации технологич-
ных производств. Но эти производства 
должны быть направлены в первую 
очередь на внутренний рынок, так 
как конкурировать на международном 
уровне Россия пока не может. Весьма 
конкретно задачу для новой индустри-
ализации страны выделил О. Сухарев. 
Он отмечает, что: «Таким образом, 
основополагающая задача новой ин-
дустриализации отечественной эконо-
мики сводится не только к увеличению 
доли промышленного производства 
в общем объеме создаваемого продукта, 
сколько к созданию режима наращива-
ния технологических результатов, по-
зволяющих создавать потребительные 
стоимости (продуктовые серии раз-
личного назначения) с вытекающими 
положительными эффектами в обла-
сти трудоемкости, материалоемкости 
и энергоемкости (важнейший параметр 
технологичности)»

Исходя из этого получаем, что для 
того чтобы обеспечить развитие науки 
и техники, необходимо внедрять отече-
ственные системы, продукты и т. д. тем 
самым наводнив рынок продукцией, 
которая постепенно начнет внедряться 

в производство и использоваться. Вне-
дрение налаженных и потребляемых 
продуктов, позволят постепенно вы-
теснить иностранных производителей, 
тем самым снизив зависимость произ-
водств от их продуктов, впоследствии 
чего будет создана обширная база для 
начала выхода на новые уровни произ-
водства и исследований. Итогом таких 
планомерных действий станет сниже-
ние зависимости отечественных произ-
водств от импортных продуктов, рост 
собственных разработок, модерниза-
ция производств, выпуск инновацион-
ных продуктов и преобразования уже 
в социальной сфере и как следствие 
выполняется одна из основных задач 
национальной безопасности страны, 
а именно обеспечение защищенности 
экономики страны. Как уже говори-
лось ранее, все этапы преобразований 
будут постепенными и как отмечает 
А. Голубев в рамках стратегической 
задачи ставится цель преобразования 
научно-технического и образователь-
ного потенциала страны в мобильную, 
динамично развивающуюся систему, 
отвечающую реальным ресурсным 
возможностям и способную противо-
действовать возникающим угрозам 
безопасности России.

Заключение
В результате грамотного и планомер-

ного подхода к организации развития на-
учно-технической базы и использования 
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имеющегося НТП, Россия сможет своев-
ременного и точно реагировать на про-
исходящие изменения. При этом следует 
учитывать, что в первую очередь ориен-
тация должна быть направлена на наци-
ональную экономику и ее развитие, так 
как обеспечение собственной безопас-
ности дает более важные преимущества, 
чем слепая гонка за другими странами. 
В итоге можно сказать, что научно-тех-
нический потенциал страны является 

составляющей ее экономической без-
опасности, развитие и использование, 
которого способно повлиять на все сфе-
ры жизненного цикла государства. При 
этом рациональный подход к органи-
зации и развитию научных изысканий 
и технологий, позволит сначала органи-
зовать защиту национальной экономи-
ки страны от внешних угроз, а впослед-
ствии и стать ей одним из лидеров в кон-
курентной борьбе на мировых рынках.
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В статье автор рассмотрел роль и значение разработки и мониторинга стратегии функциониро-
вания одного из лидеров продаж товаров повседневного спроса в России торговой сети «Магнит». 

В международной практике каждая стратегия в зависимости от изменяющейся конъюнктуры 
рынка, внутренней и внешней по отношению к предприятию, подвержена, в качестве константы, 
оперативной корректировки с тем, чтобы удержать завоеванные позиции, наращивать обороты, по-
лучать средства для инвестирования и расширения объема и качества предоставляемых услуг, что 
по большому счету является общим одним из главных атрибутов сохранения и увеличения потенци-
ала конкурентных преимуществ и конкурентоспособности компании в целом. 

На основе исследования результатов PEST, SNWи SWOT-анализов предприятия выявлены резер-
вы и потенциал повышения конкурентоспособности компании, которые при минимальных затратах 
могут быть реализованы менеджментом предприятия. Предлагаемые формы, хотя и не являются ис-
черпывающими по своему содержанию, но очевидно способны однозначно повысить эффективность, 
а значит и конкурентоспособность торговой сети.

В ряду этих предложений целесообразным является модифицированная система ценообразова-
ния, где «стратегия средних цен» (нейтральное ценообразование) предлагается заменить на «ком-
бинированную стратегию», призванную способствовать скорейшему возврату вложенных средств, 
активизировать работу с посредниками и поставщиками продукции, с как актуальными, так и по-
тенциальными потребителями посредством активизации онлайн контактов и совершенствованием 
методов использования официального сайта компании.

Введение
Конкурентоспособность является 

одной из центральных категорий совре-
менной экономической науки, с которой 
традиционно связывают успешность 
функционирования субъектов конку-
рентных отношений, эффективность 
и стабильность развития рыночного ме-
ханизма в целом.

Конкурентоспособности торгово-
го предприятия чаще всего связывают 
с такими свойствами, как: способность 
реализовать конкурентоспособную про-
дукцию, услуги, способность к продук-
тивному и эффективному функциониро-
ванию, способность удовлетворять нуж-
ды потребителей лучше, чем это делают 
основные конкуренты.

Таким образом, конкурентоспособ-
ность торгового предприятия можно 
определить, как способность предпри-
ятия обеспечить предложение товаров 
или услуг по сравнению с конкурента-
ми, за счет предоставления товарам или 
услугам дифференцированных свойств 
при соблюдении стандартов качества.

Цель исследования
Для определения места и роли кон-

кретного торгового предприятия в си-
стеме конкурентного пространства пред-
ставляется в наиболее общем виде оце-
нить его конкурентоспособность с точки 
зрения структурных и функциональных 
особенностей функционирования. В по-
рядке ситуативного анализа с точки 
зрения использования международных 
методов маркетингового управления 
и изучения конкурентоспособности в ус-
ловиях глобализации предлагается рас-
смотреть одну из крупнейших торговых 
сетей в России ПАО «Магнит».

Материалы и методы исследования
В структурном разрезе оценка конку-

рентоспособности торговой сети рассма-
тривается с позиции уровня монополиза-
ции отрасли, анализов входных барьеров 
для новых участников рынка, дифферен-
циация ассортимента предлагаемой по-
купателям продукции, внедрение новых 
технологических достижений, что в целом 
дает экономию в масштабах производства.
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При функциональном подходе кон-
курентоспособность фирмы оценивает-
ся показателями эффективности произ-
водства, финансового положениясбыта 
и конкурентоспособности товара с точки 
зрения цены и качества [1]. 

Преимуществом функционального 
подхода является использование тех 
групп показателей, которые позволя-
ют более объективно оценить важней-
шие сферы деятельности предприятия, 
в частности финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия (производи-
тельность труда и фондоотдача, пока-
затели ликвидности и платежеспособ-
ности предприятия, рентабельности 
продаж и пр.), и определить его место 
на отраслевом рынке. Однако этот под-
ход не позволяет учесть такие харак-
теристики конкурентоспособности 
предприятия, как имидж и потенциал 
предприятия.

Кроме того, для оценки конкуренто-
способности предприятия с анализом 
степени устойчивости положение пред-
приятия на отраслевом рынке, способ-
ности производить продукцию, которая 
пользуется спросом, используются от-
дельные количественные показатели: 
отношение прибыли к общей стоимости 
продажи (повышение этого показателя 
свидетельствует о повышении уровня 
конкурентоспособности предприятия); 
отношение общей стоимости продаж 
и стоимости нереализованной продук-
ции, что свидетельствует об изменении 
спроса на продукцию предприятия и, 
соответственно, его конкурентоспособ-
ности; отношение общей стоимости 
продаж к стоимости материальных про-
изводственных запасов, что показывает 
изменение оборота запасов в результате 
изменения спроса на продукцию и запа-
сов сырья. Как правило, каждый подход 
к оценке конкурентоспособности разра-
ботан не для всех однородных предпри-
ятий, а для одного-двух. В зависимости 
от того, с какой целью и кем проводится 
оценка конкурентоспособности, значи-
тельно варьируются количество фак-
торов участвующих в оценке, их каче-
ственный состав и значение.

Стоит отметить, что сегодня для 
оценки конкурентоспособности пред-
приятия используется целый ряд мето-
дов, что объясняется неоднозначностью 

имеющихся методических подходов 
в исследовании конкурентоспособности 
предприятия. Обобщая имеющиеся на-
учные исследования по этому вопросу 
[2, 3, 4], всю совокупность методов оцен-
ки конкурентоспособности предприятия 
можно классифицировать по следующим 
признакам: по объекту оценки (продук-
ции, персонала, потенциала); по способу 
осуществления оценки (индикаторные, 
матричные, графические, математиче-
ские); по направлению формирования 
информационной базы (критериальные, 
экспертные); по видам используемых 
показателей (дифференцированные, 
комплексные); по периоду расчета (фак-
тические, прогностические); с возмож-
ностью разработки управленческих ре-
шений (текущие, стратегические).

Результаты исследования
и их обсуждение

ПАО «Магнит» это российское пред-
приятие, которое без участия иностран-
ного капитала последовательно прохо-
дило все этапы становления с малого 
предприятия, с среднего, охватывающее 
несколько регионов России до крупней-
шей торговой сети, имеющей – 244 ги-
пермаркета, 213 магазинов «Магнит се-
мейный», 4 тысячи магазинов «Магнит 
косметик» и около 12 тыс. магазинов 
формата «у дома» [5].

Размер же выручки компании толь-
ко за неполный 2018 год, составляет 
905 млрд руб., а рыночная капитализа-
ция – 7 млрд руб. Порядка 2/3 рознич-
ных магазинов успешно функционируют 
в городах с населением менее 500 тысяч 
человек, что не показательно для круп-
ных торговых сетей фирм-конкурентов. 

Эффективно организованный про-
цесс доставки товаров в розничные ма-
газины реализуется при помощи мощ-
ной логистической системы. Для мак-
симально качественного хранения про-
дуктов питания и оптимизации доставки 
их в розничные магазины, в ПАО «Маг-
нит» создана дистрибьюторская сеть, 
которая включает 37 распределитель-
ных центров и 36 автотранспортных 
предприятий. Своевременная доставка 
продуктов во все магазины розничной 
сети осуществляется с помощью соб-
ственного автопарка, насчитывающего-
порядка 6000 автомобилей. Кроме того, 
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розничная сеть ПАО «Магнит» – круп-
нейший частный работодатель в России. 
Общая численность персонала компа-
нии составляет более 270 000 человек. 
ПАО «Магнит» неоднократно присуж-
далось звание «Привлекательный рабо-
тодатель года».

В процессе сравнительного анализа 
конкурентных преимуществ ПАО «Маг-
нит» в состав конкурентной среды пред-
приятия были включены следующие 
субъекты рынка:

1) Дикси;
2) ОКЕЙ;
3) Лента;
4) Ашан.
Средняя оценка конкурентных по-

зиций ОКЕЙ составляет 58 балла, Дик-
си – 50,5 балла, Лента – 62,5 балла, 
ПАО «Магнит» – 79,25 балла. 

Преимущество ПАО «Магнит» над 
важнейшим конкурентом Лента не пре-
вышает 30 % следовательно, надо поза-
ботится об изучении существующего 
опыта работы на рынке, внимательно 
присмотреться к тому, как действуют 
конкуренты.

С целью выявления резервов посту-
пательного движения ПАО «Магнит» со-
хранения и улучшения существующего 
уровня конкурентоспособности менед-
жментом предприятия регулярно прово-
дятся SWOT, PEST иSNW-анализы.

На основе изучения полученных ре-
зультатов выявлены резервы, которые 
достаточно эффективны на фоне мини-
мальных затрат.

Показатели конкурентоспособности 
предприятия зависят от управления ею. 
Поэтому предложен ряд рекомендаций 
по повышению управления конкуренто-
способностью предприятия.

Согласно системы управления кон-
курентоспособностью предприятия 
факторами внутренней среды является 
выбор конкурентных стратегий разви-
тия, системный подход к диверсифи-
кации и планированию производства, 
реорганизация системы внутрифирмен-
ного учета и анализа и совершенство-
вания внутрифирменного финансового 
менеджмента.

Одним из факторов, на который необ-
ходимо обратить внимание руководите-
лю предприятия, является совершенство-
вание внутрифирменного финансового 

менеджмента для укрепления конку-
рентных позиций на рынке, обеспечение 
устойчивого развития и повышение уров-
ня конкурентоспособности предприятия. 
Фактором внутренней и внешней среды 
является информационное обеспечение 
системы внутрифирменного управления. 
Поэтому для эффективного управления 
конкурентоспособностью предприятия 
руководству необходимо знать информа-
цию извне – мнение потребителей про-
дукции. Рекомендуется такой метод, как 
метод контакта с клиентом. Предоставле-
ние возможности клиенту высказать свое 
мнение о качестве продукции и рекомен-
дациях по их улучшению является одним 
из методов повышения конкурентоспо-
собности продукции и формирования по-
ложительного имиджа предприятия, что 
входит в управление конкурентоспособ-
ностью предприятия. Ведь только клиен-
ты могут показать сильные стороны про-
дукции и предприятия, которые нужно 
совершенствовать и развивать и слабые 
стороны, от которых нужно избавляться. 
Известный способ решения этого вопро-
са заключается в распространении анкет 
и создании активного официального сай-
та, которые помогают клиентам сделать 
оценку продукции.

В настоящее времени у предприятия 
есть официальный сайт, но проблема 
в том, что он является лишь формаль-
но, он не является активным. Хотя от-
править письмо есть возможность, по-
лучить ответ на вопрос невозможно. 
В настоящее время нет уверенности 
в том, что проводится его мониторинг. 
Рекомендовано создание официального 
сайта, где потребители смогут выска-
зать свое мнение о товаре или задать во-
прос представителям от производителя 
продукции, которую они потребляют. 
Это будет как книга жалоб и предложе-
ний, но онлайн, поскольку в наше вре-
мя интернетом пользуется большинство 
людей от дошкольников до людей пре-
клонного возраста. Он нужен для того, 
чтобы клиент высказал свое мнение 
о продукте в целом и отдельных его эле-
ментах обслуживания, дает возможность 
руководителю выявить проблемные зве-
нья еще в их зарождении, до того как 
они вызовут серьезные проблемы и для 
создания положительного имиджа пред-
приятия. Ведь если потребители знают, 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7    2018 151

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

что в любом случае они могут связать-
ся с представителями предприятия, они 
будут более уверены в качестве товара, 
у потребителей будет уверенность в том, 
что предприятие несет ответственность 
за произведенную им продукцию. Анке-
ты также имеют свою цель – предоста-
вить информацию о мнениях потреби-
телей и потенциальных потребителей 
относительно продукции ПАО «Маг-
нит». Данный метод контакта с клиен-
том является достаточно действенным 
и не требует больших денежных затрат, 
поскольку создавать анкеты и создавать 
официальный сайт будет группа с опти-
мальным количеством людей для форми-
рования эффективно работающей коман-
ды – 4 человека, а их заработная плата 
в среднем составит 35 000 руб. Но такая 
команда будет функционировать лишь 
месяц, а потом из четырех людей оста-
нется двое – для постоянного монито-
ринга анкет и технической поддержки 
официального активного сайта, то есть 
затраты сократятся уже за месяц. А если 
обратиться к аутсорсинговым компани-
ям, то эти затраты впоследствии можно 
будет еще больше сократить.

Положительно повлияют на дея-
тельность предприятия действия руко-
водства по увеличению доли на рынке, 
т. е. доли продукции ПАО «Магнит» 
в общем выпуске продукции данной от-
расли, которая может быть достигнута 
несколькими путями:

– оптимизировать ценовую политику;
– продавать товар через торговых 

представителей (большее количество);
– представить на рынок новый вид 

продукции;
– через рекламу представить более 

привлекательный образ товара и т. д.
Из четырех основных путей уве-

личения доли рынка ПАО «Магнит» 
использует только два из них начиная 
с 2013 года довольно удачно. Предпри-
ятие начало активно реализовывать но-
вые вид товаров под новыми торговыми 
марками и активно рекламирует свою 
продукцию с лучшей стороны. Работая 
в условиях рынка, руководство предпри-
ятия должно использовать такой путь 
для расширения доли рынка, как разра-
ботка новой системы ценообразования. 
Основными тремя видами ценовых стра-
тегий являются:

1. Стратегия высоких цен. Основ-
ной целью этой стратегии является по-
лучение сверхприбыли путем «сбора 
сливок» с тех покупателей, для которых 
новый товар имеет большую ценность 
и которые готовы заплатить за него бо-
лее высокую цену.

2. Стратегия средних цен (нейтраль-
ное ценообразование), которую исполь-
зует ПАО «Магнит».

3. Стратегия низких цен (стратегия 
ценового прорыва). Стратегия может 
быть применена на любой фазе жиз-
ненного цикла, она особенно эффек-
тивна при высокой эластичности спро-
са по цене.

Выводы и предложения
Рекомендуется заменить стратегию 

средних цен на комбинированную стра-
тегию, что называется стратегией ско-
рейшего возврата вложенных средств. 
Для нее характерно сочетание стратегии 
ценового прорыва и стратегии «сбо-
ра сливок». В результате с помощью 
предельно допустимой высокой цены 
на различных сегментах рынка будет 
получен максимальный доход, и с помо-
щью низких цен будет охвачено макси-
мальное количество покупателей. 

С помощью этих двух стратегий бу-
дет завоевана максимальная часть рын-
ка. В наши дни это довольно удачная 
комбинация, поскольку на настоящее 
время население страны делится на бо-
гатых и бедных, а средний слой населе-
ния почти отсутствует.

Управляя конкурентоспособностью 
предприятия, руководство постоянно ста-
рается улучшать финансовое состояние 
предприятия, а это возможно за счет уве-
личения выручки от продажи продукции.

Поэтому рекомендуется использо-
вать четвертый путь для увеличения 
доли рынка с целью увеличения объемов 
реализации на 36 %, как максимальная 
активизация сбытовой деятельности 
предприятия, что приведет к увеличе-
нию выручки от продаж (наращивание 
объемов реализации и увеличение цены). 

ПАО «Магнит» не сотрудничает 
со сбытовыми организациями (посред-
никами), а самостоятельно поставляет 
свою продукцию на рынок, поскольку 
одним из видов его деятельности являет-
ся транспортировка (перевозка).
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Посредники – это люди, которые 
имеют большой опыт; личную сетку об-
служивания; хорошо налаженные связи; 
хорошо знают рынок и конъюнктуру. 
Преимуществами использования по-
средников является:

– наиболее квалифицированное обе-
спечение удобства приобретения (реали-
зации) продукции (товаров);

– снижение затрат на реализацию 
(приобретение) продукции или осущест-
вления операций с материально-техни-
ческого обеспечения производства;

– снижение уровня запасов готовой 
продукции или необходимых материаль-
но-технических ресурсов;

– уменьшение количества снабжен-
ческо-сбытовых операций;

– достижение высокой оператив-
ности реакции на изменения рыночной 
конъюнктуры;

– повышение степени конкуренто-
способности товаров;

– обеспечение доступа к первичной 
рыночной информации.

Поэтому рекомендовано наладить 
контакты с поставщиками товаров 
на рынок, как в Московской области так 

и других областей, где сейчас продаются 
товары ПАО «Магнит», а впоследствии 
это позволит расширить рынок.

Важным является прогнозирование 
и мониторинг финансового состояния 
предприятия, поскольку, чтобы грамот-
но управлять продажами, активно вли-
ять на формирование показателей хозяй-
ственной и финансовой деятельности, 
необходимо постоянно использовать 
данные о его состоянии, а также измене-
ния, которые в нем происходят.

Система мер для поддержания эко-
номической устойчивости предприятия 
должна предусматривать: постоянный 
мониторинг внутреннего и внешнего 
состояний предприятия; разработку 
мероприятий по снижению внешней 
уязвимости предприятия; разработ-
ку подготовительных планов при воз-
никновении проблемных ситуаций, 
осуществлении предварительных мер 
для их обеспечения; внедрение планов 
практических мероприятий при воз-
никновении кризисной ситуации; ко-
ординацию действий всех участников 
и контроль за выполнением мероприя-
тий и их результатами.
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В современном мире система налогового администрирования любой страны выступает важней-
шим звеном не только финансовой системы, неотъемлемой частью которой она является, но и общей 
системы экономического регулирования. 

Статья посвящена актуальным вопросам, раскрывающим особенности построения системы налого-
вого администрирования в Республике Таджикистан. В рамках статьи рассматриваются итоги проделан-
ной за последнее время в рамках СНГ работы по совершенствованию администрирования налоговых си-
стем, исследуются характеристики налогового администрирования, а также раскрывается классификация 
налогового администрирования, основывающаяся на ряде классификационных признаков.

Введение
Последние десятилетия мировая 

практика налогового администрирова-
ния претерпевают существенные изме-
нения. Появляются новые государствен-
ные институциональные структуры, 
совершенствуются и развиваются ме-
ханизмы и инструментарий налогового 
администрирования.

Цель исследования: изучение осо-
бенностей построения системы налого-
вого администрирования в Республике 
Таджикистан.

Материал и методы исследования: 
изучены нормативные акты, а также на-
учные труды российских и зарубежных 
экономистов в сфере налогового адми-
нистрирования.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В постсоветском пространстве фор-
мирование Содружества Независимых 
Государств (СНГ) происходило в большей 
мере под воздействием «искренних иллю-
зий», что сказалось на формировании его 
концептуальных основ и, как следствие, 
на возникновение проблем в их дальней-
шей практической реализации [3].

Переходя к модели налогового ад-
министрирования, функционирующей 
в рамках СНГ, стоит отметить не толь-
ко успешное выполение СНГ одной 
из исторических функций, в частности 
недопущение развития непредвиден-

ных событий, в том числе в налоговом 
аспекте, предотвращение возможной 
масштабной дестабилизации, но и фор-
мирование основ новых межгосдуар-
ственных отношений на постовестком 
пространстве [1].

Теоретические и методические осно-
вы СНГ строились на завышенных ожи-
даниях результата от реализации при-
нятой стратегии, что привело к критике 
в адрес данного интеграционого объеди-
нения, в том числе и его налоговой со-
ставляющей [4].

Требуется учитывать то обстоятель-
ство, что СНГ с момента своего образо-
вания и по сегодняшний день выступает 
своеобразной уникальной структурой, 
что накладывает соответствующий от-
печаток на реализацию процессов меж-
странового налогового администрирова-
ния в его рамках. 

Современное развитие налогового 
администрирования в СНГ заключается 
в анализе, а также поэтапном отраже-
нии положительного опыта ряда стран 
в налоговом законодательстве стран-
участниц СНГ.

В последнее время в рамках инте-
грационной группировки были пред-
приняты немалые усилия над развитием 
и улучшением механизма администри-
рования налоговых систем. Однако, не-
смотря на положительный эффект от до-
стигнутых результатов в данной области, 
осуществление практических меропри-
ятий, а также апробация разработанных 
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методов происходит медленными тем-
пами. «Причина подобной ситуации 
заключается не только в различиях на-
логооблагаемой базы, ставок налога, 
множества различных налоговых льгот 
и темпах развития экономики стран, 
но и в отсутствии фактора открытости – 
наличия эффективного механизма обме-
на взаимной информацией об отдельных 
уплаченных налогах или об объеме упла-
ченных налогов от отдельных секторов 
экономики. Имеющийся международный 
позитивный опыт представляет особый 
интерес для адаптации СНГ как органа, 
претендующего на одну из существенных 
ролей в современном меняющемся эко-
номическом сообществе и его налоговой 
сфере. Однако позитивный опыт аккуму-
ляции и унификации моделей налогового 
администрирования различного спектра 
не может быть экстраполирован СНГ, 
без соответствующей адаптации и учета 
национальных условий политического 
и экономического характера, что состав-
ляет одну из весомых проблем и проти-
воречий гармонизации налогового про-
странства в мировой экономике» [1].

На сегодняшний день можно на-
блюдать изменение роли налогового 
администрирования в экономике стран-
участниц СНГ. Оставаясь источником 
формирования доходов бюджета го-
сударства, налогообложение начинает 
играть большую роль в международ-
ном разделении труда, оказывать влия-
ние на функционирование финансовых 
рынков, предпринимательского капита-
ла, в частности, прямых и иностранных 
инвестиций. Несмотря на некоторые 
различия в определении налоговой базы 
и ряда других вопросов, сам концепту-
альный подход к аспектам налогообло-
жения в странах-участниц СНГ является 
во многом сходным. Постоянно создают-
ся новые и совершенствуются действу-
ющие механизмы налогообложения. 
Основанием для этого является внесе-
ние изменений в налоговую политику 
государства с учетом установленных 
целей, а также определенной стратегии 
развития национальных экономик стран-
участниц СНГ [7].

Провозглашение независимости Ре-
спублики Таджикистан стало одним 
из факторов роста значимости регули-
рования налоговых отношений. По мне-

нию Т. Назарова, «степень достижения 
государственных целей и приоритетов 
посредством взимания налогов зависит 
от синхронизации и взаимообусловлен-
ности последних и используемых цено-
вых, денежных, кредитных, бюджетных, 
инвестиционных и иных инструментов 
государственного регулирования эконо-
мических процессов, от единства, пол-
ноты и целевой направленности приня-
той финансово-кредитной, денежно-эко-
номической и инвестиционной ценовой 
политики страны» [5].

Современные разработки между-
народных организаций и интеграцион-
ных блоков в области налогообложения 
и администрирования предполагают на-
личие развитой налоговой системы, от-
личающейся не только стабильностью, 
но и результативностью, которая отвеча-
ет интересам национального государства. 
Необходимо глубокое знание аспектов 
теории правового регулирования нало-
говых платежей и иных сборов, а также 
методов налогообложения в тесной связи 
с национальными особенностями.

В Республике Таджикистан термин 
«налоговое администрирование» возник 
в период становления рыночной эконо-
мики в 90-х годах XX века. Данная но-
вация расширила теорию и методологию 
управления налогами.

Налоговое администрирование – ак-
туальное явление в развитии теории 
и методологии налогообложения как са-
мостоятельной научной дисциплины. Од-
нозначного определения данного понятия 
не существует, однако имеет место за-
крепление данного понятия в Налоговом 
Кодексе Республики Таджикистан. Госу-
дарственное администрирование в сфере 
налогов и сборов предполагает управле-
ние налоговыми правоотношениями с ис-
пользованием методов государственного 
менеджмента. Правовой механизм нало-
гового администрирования представляет 
собой комплекс законодательных и нор-
мативно-правовых инструкций, норм 
и процедур, регулирующих поведение, 
права и обязанности субъектов в сфере 
налоговых правоотношений.

Налоговое администрирование явля-
ется одной из ветвей государственного 
администрирования в целом и преследу-
ет цели, характерные для этой области. 
Термин «администрирование» (от лат. 
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administration – руководство, управле-
ние) используется в науке в целях опи-
сания управленческой деятельности 
и его семантическое содержание отве-
чает понятию «управление». В работе 
В. Вильсона «Изучение администриро-
вания» отмечена цель исследования ад-
министративно-государственного управ-
ления – поиск способов улучшения дея-
тельности органов власти, с целью сни-
жения трудоёмкости, что, в конечном 
итоге, приведет в порядок организацию 
управления [10]. Как категория налого-
вое администрирование представляет 
собой раздел науки об управлении, ха-
рактеризующей форму взаимоотноше-
ний государства и налогоплательщика 
в рамках налоговых правоотношений. 
В широком толковании понятие нало-
говое администрирование можно трак-
товать как управление процессом нало-
гообложения. При реализации данной 
формы управления превалирует кон-
трольная функция за соблюдением на-
логового законодательства всеми участ-
никами налоговых правоотношений, что 
обеспечивает паритет интересов, как об-
щих, так и индивидуальных. Управление 
налоговыми правоотношениями следует 
признать более емким явлением по от-
ношению к налоговому администриро-
ванию и функциональной деятельности 
налоговых органов Управляющим субъ-
ектом в данном механизме регулирова-
ния выступает преимущественно госу-
дарство. Налоговое администрирование 
следует рассматривать как составной 
элемент государственного налогового 
менеджмента. Налоговое администри-
рование как элемент государственно-
го налогового менеджмента включает 
контрольно-экономическую работу на-
логовых органов, налоговый контроль, 
налоговое регулирование, а также пла-
нирование и прогнозирование. Таким 
образом налоговое администрирование 
можно рассматривать в двух аспектах: 
в узком понимании как система налого-
вого контроля и ответственность за на-
логовые правонарушения; и в широком 
понимании – как вид управленческой 
деятельности, по реализации должност-
ных обязанностей налоговых органов, 
осуществляемых посредством планиро-
вания, организации и контроля в целях 
повышения собираемости налогов, уве-

личения эффективности функциониро-
вания налоговых органов. 

Налоговое администрирование наце-
лено на построение оптимальной налого-
вой системы, для устранения недостатков 
которые приводят к снижению поступле-
ний налогов в бюджетную систему, к ро-
сту налоговых правонарушений, нарушая 
баланс межбюджетных отношений реги-
онов с центром. Низкая эффективность 
налогового администрирования приво-
дит к росту социальной напряженности 
и диспропорции в процессах распределе-
ния добавленной стоимости. Налоговое 
администрирование представляет собой 
механизм, формируемый и реализуемый 
посредством ряда элементов:

– общая теория управления налого-
выми правоотношениями;

– совокупность методов и средств 
информационного обеспечения, исполь-
зуя которые налоговые органы регулиру-
ет процесс налогообложения;

– совокупность норм, правил и про-
цедур, которые регламентируют налого-
вый процесс. 

Обеспечение защиты прав субъектов 
налоговых правоотношений является 
одной из важнейших задач налогового 
администрирования.

Налоговые отношения подразделяют-
ся на юридические налоговые отношения 
и экономические налоговые отношения. 
Юридические налоговые отношения ох-
ватывают спектр отношений, возникаю-
щих в процессе исполнения вмененным 
на основе закона налоговых обязательств. 
Экономические налоговые отношения 
возникают охватывают также вопросы 
использования собираемых налоговых 
поступления и их перераспределения 
(возврат части налогов, субсидии и т. д.).

Налоговые правоотношения реализу-
ются в процессе образования денежных 
государственных, региональных и муни-
ципальных фондов, источниками фор-
мирования которых являются налоговые 
платежи. Налоговое администрирование 
представляет собой самостоятельный обо-
собленный тип государственного управле-
ния, закрепленный в Налоговом Кодексе 
Республики Таджикистан как совокуп-
ность процедур, методик, документов, 
критериев оценки эффективности. Спец-
ифика института налогового администри-
рования обусловлена методом властных 
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административных предписаний и им-
перативностью налоговых правоотно-
шений, которые возникают на основе 
государственного принуждения в форме 
требований налогового законодательства.

Ключевые целевые установки нало-
гового администрирования:

– исполнение налогоплательщиками 
налоговых обязательств;

– соблюдение и укрепление налого-
вой дисциплины всему участниками на-
логовых правоотношений;

– систематизация и обеспечение за-
конности налоговых правоотношений;

– обеспечение достижения целей на-
логовой политики и стратегии государ-
ства по управлению системой налогоо-
бложения.

Положениями экспертов ООН закре-
плено определение администрирования 
государственной деятельности как про-
цесс достижения поставленных целей 
и задач государства через функциони-
рование государственных организаций 
[2]. Понятие административной госу-
дарственной деятельности распростра-
няется и на администраторов законода-
тельных, исполнительных и судебных 
органов. Предметом теории государ-
ственного администрирования считает-
ся научное обоснование процесса дости-
жения рационального государственного 
управления, а также совершенствование 
организации деятельности. В работе 
М. Даймока «Философия администри-
рования» уточняется, что концепция го-
сударственного администрирования со-
стоит в выявлении процессов, которые 
государство способно выполнять успеш-
но с максимально возможной эффектив-
ностью. Впоследствии разрабатываются 
определенные программы и выделяются 
на них средства [9]. Налоговое админи-
стрирование как разновидность государ-
ственного администрирования опреде-
ляется как осуществление (реализация) 
государственной политики в сфере на-
логовых правоотношений через систему 
органов государственного регулирова-
ния налогов и сборов. Делегирование 
полномочий и обязательства по выпол-
нению государственных указаний реа-
лизуется по принципу «сверху-вниз». 
Формой налогового администрирования 
является деятельность государственной 
администрации всех уровней власти 

в области налогов и сборов по реали-
зации налоговой политики. Предметом 
теории налогового администрирования 
является изучение объективно суще-
ствующих закономерностей в области 
деятельности органов государственного 
регулирования в сфере налогов по обе-
спечению правомерности и эффективно-
сти налоговых правоотношений. 

В таблице приведены характеристи-
ки налогового администрирования.

Налоговое планирование как метод 
налогового администрирования подраз-
деляется на тактическое (текущее) и стра-
тегическое (налоговое прогнозирование). 
Целью налогового планирования явля-
ется обеспечение определенного уров-
ня исполнения налоговых обязательств 
и баланса потребностей бюджета. Объ-
ем обеспечения устанавливается путем 
определения должного объема финансо-
вых ресурсов, коррелируя с количеством 
плательщиков налогов и их максимально 
возможного изъятия. Оптимизация нало-
гового контроля и налогового регулиро-
вания также является немаловажной за-
дачей налогового планирования.

Основная задача налогового плани-
рования – экономически целесообраз-
но обусловить качественные и количе-
ственные характеристики бюджетных 
задач. В процессе налогового планиро-
вания рассчитывается и оценивается на-
логовый потенциал финансового секто-
ра, прогнозируются размеры налоговых 
поступлений. Комплексное представле-
ние об организации налогового админи-
стрирования включает в себе разнообра-
зие форм и методов, которые можно си-
стематизировать по трем направлениям:

– налоговое планирование;
– налоговое регулирование;
– налоговый контроль.
Налоговое планирование позволяет 

осуществлять моделирование прогноз-
ных показателей как результативности 
налогового администрирования, в том 
числе, по показателям базовых целей 
налогового администрирования: соби-
раемость налогов, исполнение налого-
выми субъектами своих обязательств 
перед бюджетами, так и формирование 
моделей процесса налогового админи-
стрирования, наиболее эффективных 
и адекватных ситуации развития струк-
тур и механизмом налогообложения 
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в Республике Таджикистан. Налоговое 
планирование с точки зрения налогового 
администрирования – область, позволя-
ющая прогнозировать и моделировать 
будущие ситуации в части налогообло-
жения и контролировать перспективные 
направления развития.

Налоговое регулирование обеспе-
чивает непосредственный комплекс 
инструментов, методов и мер, приме-
няемых в ходе реализации налогового 
администрирования для достижения 
поставленных в рамках налогового ад-
министрирования целей и задач обе-
спечения своевременности и полноты 
сбора налоговых платежей, а также 
стимулирования и инициирования до-
бросовестного поведения налогопла-
тельщиков в рамках исполнения ими 
налоговых обязательств и несения на-
логовой ответственности.

Налоговый контроль тесно связан 
с налоговым планированием и нало-
говым регулированием и обеспечи-
вает сквозную обратную связь меж-
ду перспективными моделями мето-
дов и результатов, запланированных 
в рамках налогового администриро-
вания и фактическим исполнением 
процесса налогового администриро-
вания в подсистеме налогового регу-
лирования.

Налоговое администрирование бази-
руется на ряде принципов, соблюдение ко-
торых обеспечивает эффективность и ра-
циональность реализации его механизмов: 
действенность, законность, информатив-
ность, прозрачность, продуктивность, ре-
зультативность, превентивность.

Классификация налогового админи-
стрирования основывается на ряде клас-
сификационных признаков:

Характеристика категории «налоговое администрирование»

№ 
п/п Элемент Характеристика

1 Цель «управ-
ления»

Соблюдение налогового законодательства и реализация налоговой политики

2 Предмет 
«управления»

Налоговые правоотношения между субъектами-участниками (налоговые 
органы, налогоплательщики, иные органы государственного регулирования)

3 Элементы си-
стемы налого-
вого админи-
стрирования

1. Регулирование прав, обязанностей, ответственности субъектов налоговых 
правоотношений и процессы их реализации.
2. Регулирование прав, обязанностей, ответственности субъектов – налоговых 
органов Республики Таджикистан и их реализация в сфере налогообложения.
3. Законодательство о налогах и сборах Республики Таджикистан и иные 
нормативные акты о налогах и сборах

4 Субъекты 
«управления»

Государственные законодательные, налоговые органы Республики Таджи-
кистан и иные органы, уполномоченные осуществлять управление в сфере 
налогообложения

5 Формы мето-
ды и функции 
реализации 
налогового 
администри-
рования

1. Планирование и прогнозирование налоговых поступлений администриру-
емых налогов Республики Таджикистан.
2. Налоговый учет, осуществляемы налоговыми органами Республики Тад-
жикистан, в том числе учет налогоплательщиков.
3. Налоговый контроль.
4. Налоговый анализ.
5. Регулирование сферы налогообложения и координация деятельности на-
логовых органов Республики Таджикистан.
6. Мониторинг, предотвращение и анализ налоговых правонарушений.
7. Обеспечение, оценка и анализ правомерности и эффективности деятель-
ности налоговых органов.
8. Реализация принуждения через систему административной, налоговой, 
дисциплинарной, уголовной и финансовой ответственности (требование об 
уплате налога, приостановление операций по счетам в банках организаций, 
бесспорное взыскание задолженности налогоплательщиков)
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– уровень осуществления налогового 
администрирования;

– масштаб регулирования налоговых 
правоотношений;

– в зависимости от комплекса мето-
дов и форм реализации налогового ад-
министрирования.

В зависимости от уровня осущест-
вления налогового администрирования 
следует подразделить его на:

– государственное (республиканское) 
налоговое администрирование;

– местное налоговое администри-
рование.

В основе данной классификации 
лежит иерархическое институцио-
нальное устройство работы нало-
говых органов Республики Таджи-
кистан. Согласно ст. 84 Налогового 
Кодекса Республики Таджикистан 
налоговые органы состоят из госу-
дарственного органа, уполномочен-
ного к управлению в сфере налого-
обложения и территориальных ор-
ганов, осуществляющих налоговое 
администрирование на отдельных 
территориях Республики. Согласно 
п. 2. ст. 84 НК РТ к территориаль-
ным налоговым органам относятся 
налоговые управления по Горно-Ба-
дахшанской автономной области, об-
ластям, городу Душанбе, налоговые 
инспекции по городам (районам), на-
логовые инспекции крупных налого-
плательщиков, другие региональные 
налоговые органы, а также террито-
риальные органы уполномоченного 
государственного органа по государ-
ственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей [6]. Уполномоченный госу-
дарственный орган входит в систему 
центральных исполнительных орга-
нов государственной власти Респу-
блики Таджикистан, территориаль-
ные органы подчиняются и отчитыва-
ются непосредственно вышестоящим 
налоговым органам и не включены 
в системы местных исполнительных 
органов государственной власти. 

В Республике Таджикистан ос-
новным органом, осуществляющим 
государственное налоговое админи-
стрирование, является Налоговый ко-
митет при Правительстве Республики 

Таджикистан. Данный орган является 
центральным исполнительным ор-
ганом государственной власти в ре-
ализации государственного контро-
ля за полнотой и своевременностью 
уплаты налогов, за исключением слу-
чаев, когда Налоговым кодексом Ре-
спублики Таджикистан взыскание на-
логов возложено на другие органы [8].

На уровне государственного на-
логового администрирования реа-
лизуются фундаментальные функ-
ции, такие как регулирование, в том 
числе, в формате аналитической 
и методической работы, разработки 
принципов, методологии и подходов 
к осуществлению налогового адми-
нистрирования в государстве. Нало-
говое администрирование крупных 
налогоплательщиков также в боль-
шой части входит в компетенции 
государственного налогового адми-
нистрирования и органов, его пред-
ставляющих. 

Также в сферу действия государ-
ственного органа налогового админи-
стрирования входит регулирование 
и контроль практической деятель-
ности территориальных налоговых 
органов как субъектов налоговых 
правоотношений .  Территориаль-
ное налоговое администрирование 
включает в себя весь комплекс дей-
ствий и процессов администриро-
вания налоговых правоотношений 
в пределах заданных территорий 
Республики Таджикистан в отно-
шении всего предмета налогово-
го администрирования, рассмот-
ренного выше.

По масштабу регулирования на-
логовое администрирование подраз-
деляется на национальное и между-
народное. Методика, совокупность 
процедур управления налоговыми 
правоотношениями, регламентиро-
ванные законодательством Респу-
блики Таджикистан составляют суть 
национального налогового админи-
стрирования. 

Заключение
В целом, специфика националь-

ного налогового администриро-
вания Республики Таджикистан 
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обуславливается порядок и особен-
ностями формирования налоговых 
органов, порядком наделения их 
прав и полномочий, институцио-
нальным и государственным устрой-
ством страны, уровнем развития 
экономики, уровнем развития соци-

альных, экономических и правовых 
взаимоотношений между различны-
ми субъектами налоговых отноше-
ний, особенностями налоговой си-
стемы и налогового законодатель-
ства, действующего на территории 
государства.
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Статья описывает основные проблемы формирования инновационного потенциала на уровне 

региона и организации. Особенностью внедрения инновации является их доступность. Монополия, 
недобросовестная конкуренция, применение низкого уровня квалификации персонала, ограничен-
ный жизненный цикл инноваций не позволяют применять их должной мере. Крупные организации 
с высокой рентабельностью сотрудничают с ведущими вузами, в структуре организации имеют под-
разделения, которые занимаются НИОКР, прикладывают усилия для продвижения товара на рынке. 
Усовершенствование процесса производства возможно путем внедрения инноваций. Инновации 
способствуют сокращению издержек производства, а также повышению производительности труда. 
Создание условий для внедрения ресурсосберегающей техники и технологий, является актуальным 
вопросом для успешной конкуренции на рынке. Цель статьи заключается в изучении интенсивных 
условий в формировании инновационного потенциала, как организации, так и региона в целом. Мето-
дология исследования носила аналитический характер, основное внимание автора уделено изучению 
закономерностей в формировании инновационного потенциала организации на современном этапе. 
В статье показано влияние доступности инновации для внедрения их в организацию. Результаты про-
веденного исследования будут полезны широкому кругу исследователей, занимающихся проблемами 
формирования и использования инновационного потенциала организаций и регионов.

Введение

Инновационный потенциал органи-
заций определяется их возможностью 
привлекать финансовые средства для 
внедрения новых, передовых техноло-
гий и техники, в основном ресурсосбе-
регающей для выпуска товаров, работ 
и услуг с целью захвата и доминирова-
ния на рынке, но только лишь в конку-
рентной борьбе. 

Целью работы является изучение 
проблем внедрения инноваций в реаль-
ный сектор экономики.

Объектом исследования являются при-
чины и условия внедрения инноваций.

Предметом исследования являются 
вопросы, связанные в разработкой и вне-
дрением инноваций в организацию.

Применение инноваций позволяет 
повысить производительность труда, за-
менить трудоемкие операции, повысить 
использование ресурсов организации 
в результате добиться на уровне органи-
зации – повышения ее эффективности, 
а на уровне региона – загрузить промыш-
ленность, научные учреждения заданием 
для разработки НИОКР. В виду того, что 
новые, передовые технологии и техника 
проживают определенный жизненный 
цикл из-за их распространения и устаре-
вания, научные изыскания и разработка 
инноваций – процесс постоянный.

Как известно монополии или же 
организации осуществляющие недо-
бросовестную конкуренцию, которые 
нарушают принятые правила и нормы 
конкуренции не дают эффективно раз-
вивать инновационный потенциал ор-
ганизаций как свою, так и участвующих 
на рынке по причине установления мо-
нопольной цены на товар. Монопольная 
цена отбивает у монополиста интерес 
к обновлению техники и технологии, 
т. к. он знает, что получит ту прибыль 
которая позволит ему развиваться, 
но в данном случае экстенсивно, уве-
личивая лишь количество обрабатыва-
емого сырья для изготовления товара, 
а не повышая качество товара.

Основная проблема внедрения ин-
новаций в организацию заключается 
в их доступности. Крупные организа-
ции с высоким уровнем рентабельности 
основной деятельности в таких отрас-
лях как нефте-, газодобыча и ее пере-
работка в своей структуре имеют, как 
правило, научно-изыскательские уч-
реждения, сотрудничают с ведущими 
вузами и активно применяют НИОКР, 
так как могут себе это позволить. Пока-
затели рентабельности проданных това-
ров, продукции (работ, услуг) по видам 
экономической деятельности) (в про-
центах) представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) 
по видам экономической деятельности) (в процентах) [1, 2]

Вид экономической деятельности 
Годы В сред-

нем за 
7 лет2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Всего в экономике 10 9,6 8,6 7 7,3 8,1 7,6 8,3
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 9,1 9,1 10,7 5,2 17,4 20,7 15,7 12,6
Добыча полезных ископаемых 31,9 31,4 28 22,1 19,2 24,9 26,2 26,2
из нее:       
добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых 29,2 27,5 25,8 20,8 17,4 22,3 22,7 23,7

добыча полезных ископаемых, кроме то-
пливно-энергетических 53,5 64,6 45,3 32,7 35,1 47,5 54,1 47,5

Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 7,1 6,4 3,9 4,4 3,7 5 7,1 5,4

Строительство 4,5 4,3 5 8,3 3,4 3,8 4,2 4,8
Оптовая и розничная торговля 8,3 8,9 6,7 6,5 6,1 6,1 4,8 6,8
Предоставление прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг –0,8 –0,1 –5,8 –2,7 –2,1 –8,1 –6,5 –3,7

Высокие показатели рентабельно-
сти, представленные в табл. 1 выделяют 
те виды экономической деятельности, 
которые являются наиболее эффектив-
ными для инвестирования. Отметим, что 
процесс инвестирования предполагает 
получение дохода, который бы мог по-
крыть привлеченные кредитные ресур-
сы инвестора, а также функционировать 
организации на условиях расширенного 
воспроизводства, поэтому внедрение ре-
сурсосберегающей техники и техноло-
гий является актуальным вопросом для 
успешной конкуренции на рынке.

Разработка тех отечественных ин-
новаций в отраслях добычи и перера-
ботки природных ресурсов которых нет 
у крупных нефте-, газодобывающихи 
перерабатывающих компаний является 
мерой вынужденной по двум причинам. 
Во-первых, иностранная научная техни-
ка и технологии не поступают на наш 
рынок из-за санкционного давления. 
Иностранным организациям просто за-
прещено участвовать в финансирова-
нии и передаче технологий российским 
организациям. Санкционная актив-
ность США связана преимущественно 
со стремлением оказать широкое сдер-
живающее воздействие на меняющую-
ся роль России в международных делах 
[3]. Во-вторых, ужесточение экологиче-
ских норм в отраслях добычи и перера-
ботки природных ресурсов заставляют 

организации вкладывать в НИОКР. От-
метим, что экологические нормы и при-
меняемые способы добычи природных 
ресурсов в той же Арктике становится 
инструментом политического давления 
на нашу страну, что негативно влияет 
на объемы добычи и переработки при 
существующих отечественных техноло-
гиях. «Потому что ни у кого нет безопас-
ных технологий добычи в арктической 
зоне» – как отмечает ведущий эксперт 
Фонда национальной энергетической 
безопасности, преподаватель Финансо-
вого университета при Правительстве 
Российской Федерации Игорь Юшков [4].

Для малых организаций внедрение 
иприменение НИОКР и является затруд-
нительным по той причине, что иннова-
ции выступают товаром, который дорого 
стоит на рынке и требует обслуживания 
квалифицированными специалистами. 
По причине дороговизны инновации 
как товара и ограниченности оборотных 
средств лишь небольшое количество ма-
лых предприятий используют техноло-
гические инновации, хотя их доля за по-
следние годы увеличивается (табл. 2). 

Для обслуживания инвестицион-
ных проектов по внедрению инноваций 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства из-за дефицита оборот-
ных средств приходится рассчитывать 
на стартапы с государственным или му-
ниципальным финансированием или же 
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заимствованные финансовые ресурсы. 
Особенностью кредитных ресурсов для 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства является то, что большие 
проценты по кредитам не гарантируют 
получения достаточной рентабель-
ности от текущей деятельности. Рост 
стоимости сырья и комплектующих 
на внутреннем рынке не позволяют 
в должной мере обслуживать кредит-
ные ресурсы, по этой причине пред-
приниматели или отказываются от по-
лучения заимствованных финансовых 
ресурсов или увеличивают стоимости 
своих товаров, что порождает также 
инфляцию. Исходя из указанного, не-
обходимо во всех отраслях выработать 
механизм, который бы мог субсиди-
ровать приобретение инновационной 
техники и технологии субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства.

Высокий износ основных средств 
и привлечение низкоквалифицирован-
ных кадров не позволят организации 
внедрить инновацию в производство. 
Решение вопроса обслуживания иннова-

ций в организации квалифицированны-
ми специалистам предлагаем на основе 
аустффинга персонала. Ведь не только 
нужно прибрести НИОКР, но и внедрить 
его и использовать.

Для многих организаций, которые 
решили использовать передовую тех-
нику и технологии на сегодняшний 
день отсутствуют демонстрационные 
площадки, в которых бы предпринима-
телям могли предложить на выбор НИ-
КОР, рассказать об их уникальности. 
Предпринимателю приходится самому 
искать ту или иную технологию, если 
он ошибется в выборе, то недостигнет 
ожидаемого результата. 

Заключение
Внедрение инноваций возможно 

при создании должной инфраструкту-
ры, в которой присутствует механизм 
выбора НИКОР, правового сопрово-
ждения, обслуживания квалифициро-
ванными специалистами, ну и самое 
главное доступности передовой тех-
ники и технологий.
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Таблица 2
Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические 

инновации в отчетном году, в общем числе обследованных малых предприятий,
по видам экономической деятельности [5]

Годы Изменение 
(+, –)2009 2011 2013 2015 2017

Всего 4,1 5,1 4,8 4,5 5,18 1,08
Добыча полезных ископаемых 3,1 3,4 3,1 2,8 3,4 0,3
Обрабатывающие производства 4,3 5,4 5,1 4,8 5,8 1,5
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 1,8 3,1 2,2 2,2 2,3 0,5
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В статье обсуждаются проблемы развития теории воспроизводства в контексте учета интел-

лектуальных ресурсов как научного базиса цифровой экономики. Использование информационно-
коммуникационных технологий в процессах воспроизводства при цифровой экономике не является 
единственным отличием ее от традиционной экономики, необходимо инкорпорировать в теорию 
воспроизводства и интеллектуальные факторы производства. Не вызывает сомнений, что эффек-
тивное управление имеющимися интеллектуальными ресурсами активизирует процессы создания, 
распространения и использования знаний внутри организации, дает импульс инновационной дея-
тельности, однако, на макроэкономическом уровне интеллектуальные ресурсы не получили долж-
ного признания. Теоретическая разработка данной научной проблемы привела к необходимости 
изучения и оценки публикационной активности ученых по теории воспроизводства на современном 
этапе с выделением общности взглядов и объединении их в научные школы. Представлены крат-
кие характеристики по каждой выделенной научной школе. Обоснованы понятия и представления 
об интеллектуальных ресурсах как экономических явлений, трансформирующих процессы воспро-
изводства, уточнен категориальный аппарат. На основе статистических данных, характеризующих 
интеллектуальные ресурсы как факторы производства, дана оценка их состояния. Выделены при-
знаки цифровой экономики с учетом роли интеллектуальных ресурсов, сформулированы основные 
выводы по проведенному исследованию.

Введение
В настоящее время цифровая эконо-

мика стала основным трендом развития, 
стремительно развивается цифровиза-
ция всех сфер общественной жизни, 
внедрение информационных платформ 
в производстве, использование блок-
чейна, надж технологий, киберфизиче-
ских систем и т. п. Сформирована нор-
мативно-правовая база, приняты Указ 
Президента Российской Федерации 
от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии разви-
тия информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 годы», 
Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р 
«Об утверждении программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации», 
Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период 
до 2024 года», в которых поставлены 
конкретные задачи по реализации пла-
новых параметров развития экономики. 

В научных исследованиях по данной 
тематике речь идет, как правило, о роли 
информационных и коммуникационных 
технологий, исследуется динамика их 
применения в различных организациях 

или по регионам Российской Федера-
ции, например, в статье Ю.А. Кузне-
цова, В.И. Перовой, Д.С. Семикова [1] 
построение региональных кластерных 
моделей по степени активности исполь-
зования ИКТ. На наш взгляд, необхо-
димо рассматривать идущие процессы 
гораздо шире, с позиции теории воспро-
изводства. В цифровой экономике тра-
диционные фазы воспроизводства, само 
производство, распределение, обмен 
и потребление приобретают новые обли-
чия с использованием ИКТ, а структура 
создаваемых экономических благ расши-
ряется за счет появления новых цифро-
вых услуг. Воспроизводство может быть 
простым, расширенным или ссуженным. 
Цифровая экономика как стратегическое 
направление развития страны предпола-
гает расширенное воспроизводство с по-
ложительной динамикой величин факто-
ров производства, с увеличением инфор-
мационных ресурсов, которые, в свою 
очень непосредственно связаны с интел-
лектуальными факторами производства.

Цель исследования
Выявить роль и обосновать значи-

мость интеллектуальных ресурсов в со-
временных концепциях воспроизводства
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в условиях цифровой экономики на осно-
ве систематизации отечественных и за-
рубежных научных школ, а также стати-
стических сопоставлений.

Материал и методы исследования
Научная концепция воспроизвод-

ства двигалась «от обоснования раз-
вития производительных сил (Ф. Кенэ, 
К. Маркс) к выявлению необходимости 
воспроизводства производственных от-
ношений» (В. Леонтьев). Научный инте-
рес представляет современное состояние 
исследований в данной области, для чего 
была поставлена задача выявить науч-
ные школы, российские и зарубежные, 
профессионально занимающиеся разви-
тием теоретических подходов к теории 
воспроизводства на современном этапе.

Систематизация зарубежных и от-
ечественных научных школ, а также 
результатов их исследований проведена 
с использованием историко-логического 
метода. В экономической науке истори-
ческий метод применяется в двух вариан-
тах: метод истории экономических инсти-
тутов, метод истории накопленного зна-
ния в определенной области экономики. 
Задача изучения современного состояния 
систем воспроизводства разделена на две 
составляющие: отечественные и зару-
бежные научные работы. Исторический 
метод, через информационную функцию 
позволил выделить общее представле-
ние о воспроизводстве. Современное 
состояние российской науки в контексте 
развития теории воспроизводства харак-
теризуется согласием с общемировыми 
постулатами, что воспроизводство – это 
процесс, охватывающий в едином целом 
производство, распределение, обмен, по-
требление как между различными отрас-
лями народного хозяйства, так и между 
классами общества и имеет четко выра-
женное иерархическое построение на ма-
кро- и микроуровнях. 

Систематизация проведена по ква-
лификационным признакам: воспро-
изводство человеческого потенциала 
(капитала); воспроизводство интеллек-
туального капитала (информационного 
капитала или ресурса); воспроизводство 
природных ресурсов; воспроизводство 
капитала по отраслям, в том числе фи-
нансовые аспекты; воспроизводство ра-
бочей силы; вопросы теории воспроиз-

водства; воспроизводство в региональ-
ном (территориальном) аспекте. Данный 
подход позволил восстановить значение 
экономического знания по теории вос-
производства и обновить категориаль-
ный аппарат, с целью в дальнейшем 
разработать инструментарий для моде-
лирования процессов воспроизводства 
и полезного использования интеллекту-
альных ресурсов в контексте развития 
цифровой экономики. Проведен анализ 
публикационной активности по исследо-
ваниям отечественных авторов в рамках 
теории воспроизводства, всего была из-
учена выборка из более чем 2000 публи-
каций, индексируемых в наукометриче-
ской базе РИНЦ и размещенных на сайте 
https://elibrary.ru, анализ показал следу-
ющую картину (табл. 1).

Научная школа В.И. Маевского 
(д.э.н, профессор, академик РАН, дирек-
тор Центра эволюционной экономики 
в институте экономики РАН) сформули-
ровала и обосновала новую версии тео-
рии воспроизводства капитала, согласно 
которой в ядре индустриальной экономи-
ки действует переключающийся режим 
воспроизводства [2]. Эта версия отли-
чается от марксовой версии теории вос-
производства, основанной на феномене 
совместного воспроизводства. Научная 
школа Г.Б. Клейнера (д.э.н, профессор, 
член-корреспондент РАН, заместитель 
директора ЦЭМИ РАН, заведующий ка-
федрой «Системный анализ в экономи-
ке», Финансовый университет, Москва) 
в большей степени относится к систем-
ной экономике и ее математического ин-
струментария. Концепция «системной 
экономики» – новое направление в эконо-
мической науке, которое нацелено на раз-
работку теории структур взаимосвязей 
экономических систем как подсистем 
макро-, мезо и микроэкономического 
уровней [3]. Научная школа С.Ю. Гла-
зьева (д.э.н., профессор, академик РАН, 
советник Президента РФ, заведующий 
кафедрой экономической политики и эко-
номических измерений ГУУ) – «Теория 
эффективности социально-экономиче-
ского развития в динамике взаимодей-
ствия технологических укладов и обще-
ственных институтов» – внесла вклад 
в теорию воспроизводства методиками 
стоимостных оценок для экономических 
измерений на макроуровне и изучением 
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актуальных проблем совершенствова-
ния институционального управления ин-
теллектуальной экономики, основанной 
на модернизации производства и обеспе-
чения перехода экономики на шестой тех-
нологический уклад [4].

Значимость интеллектуальных ре-
сурсов, связанных с экономической де-
ятельностью коммерческих и некоммер-
ческих организаций достаточно иссле-
дована в научной литературе и многие 
отмечают неоднородный характер дан-
ного понятия; интеллектуальные ресур-
сы, наряду с традиционными факторами 
участвуют в производственных процес-
сах, но современные исследователи пока 
не выделяют интеллектуальные ресурсы 
как базис цифровой экономики.

Количество исследований зарубеж-
ных авторов по тематике теории вос-
производства, интеллектуальных ресур-
сов и других направлений, связанных 
с цифровой экономикой, выросло, при-
меняются различные подходы, выявить 
научные школы современных исследо-
вателей достаточно тяжело. Но на ос-
нове публикаций, проиндексированных 
в базе данных Scopus за последние 5 лет 
публикационная активность проявляется 
следующим образом, наибольшее число 
статей по теме «цифровая экономика», 
с 2015 года по 2017 год их число вырос-

ло в 2 раза, затем, «интеллектуальный 
потенциал», «цифровой труд», «интел-
лектуальный и человеческий капитал», 
«интеллектуальная собственность», 
«воспроизводство (экономическое)». 
Особую роль государства в экономике 
знаний в эпоху глобализации подчерки-
вали Б. Джессоп, Д. Боукас, Д. Перронс, 
А. МкГрю. Взаимосвязь между инфор-
мационными-коммуникационными 
технологиями и государством является 
комплексной и многогранной. Особен-
но в контексте влияния на экономику 
государств глобальных процессов [5]. 
Комплексное видение структуры связи 
государства с возникающими информа-
ционными технологиями, их преобразо-
ванием и новыми функциями в эконо-
мике знаний описывал в своих работах 
Б. Джессоп [6, 7, 8]. При этом, как от-
мечает Д. Боукас [9], появление инфор-
мационного общества и экономики, ос-
нованной на знаниях как набора новых 
социальных механизмов, оказывает вли-
яния на роль государства, вынуждая пе-
ресматривать в соответствии с новыми 
требованиями подходы к экономическо-
му воспроизводству, государственному 
управлению, социальной сплоченности 
общества и социальной устойчивости. 
Еще в 2001 году была отмечена особая 
роль информационно-коммуникационных 

Таблица 1
Систематизация отечественных научных школ, 

результатов их исследований по теории воспроизводства

Квалификационный признак Период опу-
бликования

Комментарий по наличию единого подхода 
и научной школы

Воспроизводство человеческого по-
тенциала (капитала) 2004–2018 Много исследователей, научные школы 

четко не выражены 
Воспроизводство интеллектуального 
капитала (информационного капитала 
или ресурса)

2005–2018
Глазьев С.Ю., научная школа

Воспроизводство природных ресурсов 2005–2009 Немногочисленные публикации, научных 
школ не выявлено

Воспроизводство капитала по отрас-
лям, в том числе финансовые аспекты 2000–2018 Основная масса публикаций по АПК, про-

мышленности и банковскому сектору
Воспроизводство рабочей силы

1988–2008
Немногочисленные публикации. Статьи 
2017 года посвящены исторической ретро-
спективе

Вопросы теории воспроизводства 

2006–2018

Маевский В.И., научная школа «Эволюци-
онная экономическая теория».
Клейнер Г.Б., научная школа «Системная 
экономика». 
Глазьев С.Ю., научная школа

Воспроизводство в региональном 
(территориальном) аспекте 1998–2018 Бабаев Б.Д., научных школ не выявлено
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технологий в контексте перехода от эконо-
мики промышленности к цифровой эконо-
мике [9]. При этом базовыми условиями 
цифровой экономики считалось наличие 
общества знаний, развития инноваций, 
а также активного взаимодействия по-
купателей и продавцов через Интернет. 
Таким образом, эволюция научной кон-
цепции экономического воспроизводства 
двигалась от обоснования развития произ-
водительных сил к выявлению необходи-
мости воспроизводства производственных 
отношений, от установления справедливо-
го баланса при международной торговле 
к исследованию проблем межфакторного 
и межотраслевого распределения приба-
вочного продукта. Важнейшей задачей 
в контексте теории воспроизводства явля-
ется дальнейшая разработка идей в усло-
виях цифровой экономики и инновацион-
ного развития общества в целом.

Обзор публикационной активности 
и диссертационных исследований за пери-
од с 1990 по 2018 год показал, что совре-
менный уровень развития экономической 
теории в части воспроизводства не соот-
ветствует реалиям современной цифровой 
экономики. Требует уточнения термин 
«интеллектуальные ресурсы» с позиции 
экономического явления, встраиваемого 
в систему воспроизводства.

Под интеллектуальными ресурсами 
понимаем сумму накопленных знаний, 
умений, навыков, объемы используемой 
информации, полученное образование, 
результаты творческого и интеллекту-
ального труда людей, организационные 
знания, корпоративную культуру, научно-
технические разработки, открытия, в со-
вокупности или в отдельности, имеющие 
коммерческую ценность. Интеллектуаль-
ные ресурсы являются категорией воспро-
изводства, в эпоху цифровой экономики – 
расширенного воспроизводства. Повыше-
ние конкурентоспособности организации 
достигается путем превращения экономи-
чески значимых знаний, доступных эконо-
мическому субъекту в интеллектуальные 
ресурсы, часть которых непосредственно 
используется в производстве и осущест-
влении некоммерческой деятельности, об-
разуя интеллектуальный капитал, в даль-
нейшем приобретая формальные призна-
ки интеллектуальной собственности. 

Обратимся к статистическим обследо-
ваниям и оценке интеллектуальных ресур-

сов, так по данным табл. 2 доля занятого 
населения в возрасте 25–64 лет, имеющего 
высшее образование в общей численности 
занятого населения по соответствующей 
возрастной группе, начиная с 2010 года 
достигает прироста около 1 %, в 2017 году 
этот показатель составил 35,1 %. Числен-
ность студентов, обучающихся по образо-
вательным программам высшего образо-
вания: программам бакалавриата, специ-
алитета и магистратуры на 10 000 человек 
населения сокращается под воздействием 
реформ в образовательной системе стра-
ны, направленной на укрупнение вузов, 
усиление требований к профессиональ-
ной подготовке выпускников, контроля 
за финансовыми потоками. 

Составляющая интеллектуальных ре-
сурсов и относящаяся к ресурсной базе 
инновационной деятельности представле-
на в табл. 3. Доля внутренних затрат на ис-
следования и разработки в структуре ВВП 
за период с 2015 года неизменна и составля-
ет 1,1 процента, доля затрат на технологи-
ческие инновации сокращается, как и чис-
ленность исследователей, незначительно, 
на 2 %, с 2016 по 2017 год увеличилась доля 
затрат на исследования и разработки, наце-
ленные на развитие экономики.

При расширенном воспроизводстве 
факторы (ресурсы), вовлекаемые в про-
цесс, приобретают улучшенные свойства. 
Интеллектуализацию воспроизводствен-
ных процессов в условиях цифровой эко-
номики трудно оспорить, однако, стати-
стические данные свидетельствуют лишь 
о простом воспроизводстве интеллекту-
альных ресурсов, а может и деградации. 
Соглашаясь с выделенными в работе 
Ч.Ф. Мухаметгалиевой, С.Г. Абсалямо-
вой видами воспроизводства интеллек-
туального капитала [11] по следующим 
классификационным признакам: мас-
штаб, уровень, сфера, специфичность 
воспроизводства, характер трудовых ре-
сурсов и другие, следует выделить вос-
производство интеллектуального капи-
тала экономически активного населения, 
воспроизводство интеллектуального ка-
питала, вызывающее его качественные 
и количественные изменения; воспроиз-
водство, являющееся основой инноваци-
онного «прорыва» в технике, технологии, 
организации производства, по результа-
там исследования добавлен признак ин-
корпорирования в цифровую экономику.
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Таблица 2 
Уровень образования и профессиональной подготовки населения 

за 2010–2017 годы [10]

Наименование показателя
Еди-
ница 
изме-
рения

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Доля занятого населения в возрасте 
25–64 лет, имеющего высшее образо-
вание в общей численности занятого 
населения 

про-
цент 30,1 30,7 31,2 32,6 33,0 33,8 34,3 35,1

Численность студентов, обучающих-
ся по образовательным программам 
высшего образования на 10 000 чело-
век населения

чело-
век 493 454 424 394 356 325 300 289

Таблица 3
Ресурсная база НИОКР и инновационной деятельности [10]

Наименование показателя
Еди-
ница 
изме-
рения

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Доля внутренних затрат на исследова-
ния и разработки, в % к ВВП

про-
цент 1,13 1,01 1,03 1,03 1,07 1,10 1,10 1,11

Доля затрат на технологические инно-
вации в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг 
организаций промышленного производ-
ства и сферы услуг

про-
цент 1,6 2,2 2,5 2,9 2,9 2,6 2,5 2,4

Численность исследователей, выпол-
нявших научные исследования и разра-
ботки, на 10 000 занятых в экономике

чело-
век 54,6 55,3 54,8 54,3 55,1 52,5 51,4 50,1

Удельный вес  затрат на исследования 
и разработки, нацеленные на развитие 
экономики, в общем объеме внутренних 
затрат на исследования и разработки

про-
цент 35,0 38,0 42,3 40,5 37,8 36,7 37,8 39,8

Результаты исследования 
и их обсуждение

Рабочая гипотеза исследования ба-
зировалась на изучении и системати-
зации результатов отечественных и за-
рубежных научных школ по теории 
воспроизводства и выявлении роли 
интеллектуальных ресурсов. Анализ 
публикационной активности показал 
недостаточное внимание исследовате-
лей к теоретико-методологическому 
осмыслению воспроизводства интел-
лектуальных ресурсов как базисе для 
формирования новых методологических 
подходов к теории воспроизводства в ус-
ловиях цифровой экономики, но позво-
лил уточнить категориальный аппарат 
интеллектуальных ресурсов и их произ-
водных, установить степень участия ин-

теллектуальных ресурсов в процессе 
производства, в процессе распределе-
ния товаров и оценке использования 
их в национальной экономике при по-
мощи статистических данных.

Выводы или заключение
Обобщены, сгруппированы позиции 

различных научных школ по вопросам 
современного состояния систем воспро-
изводства в мире, которая еще потребу-
ет переосмысления в связи с развитием 
цифровой экономики. Цифровая эконо-
мика отличается от предшествующих 
фаз развития следующими признака-
ми: во-первых, большую часть стоимо-
сти продукции, товаров, работ и услуг 
создают с использованием интеллек-
туальных ресурсов, развивается рынок 
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интеллектуальных товаров и услуг; во-
вторых, происходит интеллектуализация 
профессий ранее не требовавших новых 
знаний и умений; в-третьих, эти знания 
надо передавать через систему образова-
ния или альтернативным способом. Ре-

шения, связанные исключительно с раз-
работкой и использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий, 
обречены на провал без учета системной 
роли интеллектуальных ресурсов в вос-
производственных процессах. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-010-00940 «Моделирование процесса воспроизводства и полезного ис-
пользования интеллектуальных ресурсов в контексте развития цифровой экономики».
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Механизм государственных расходов реализуется с помощью закупок, на этом рынке государство 
закупает товары, работы, услуги по цене, определяемой в ходе процедуры, поэтому важно выработать 
такие правила закупочного процесса, которые максимально транспарентны для субъектов данного 
рынка. С этой целью развивается идея цифровизации закупок, что оказывает положительное влия-
ние на снижение трансакционных издержек. С точки зрения достижения результатов и целей закупки 
в удовлетворении потребностей, необходима защита прав и выполнения обязанностей субъектов рынка 
государственных закупок, такая защита реализуется на этапе исполнения контракта. Правила обе-
спечения исполнения контракта в государственных закупках меняются, затрагивая институциональ-
ную структуру всего механизма закупок. Способы обеспечения исполнения контракта в сфере закупок 
институционально трансформировались на протяжении последних 10 лет. В исследовании показаны 
эволюционные изменения таких способов обеспечения исполнения контракта, как денежные средства 
и банковская гарантия, раскрывается природа новых, сопутствующих механизмов обеспечения испол-
нения контракта, таких как замена способа такого обеспечения и антидемпинговые меры, дается оценка 
правил и способов обеспечения обязательств по контрактам с позиции институциональной теории. 

Введение
Государство удовлетворяет свои по-

требности путем осуществления заку-
пок. В лице заказчика государству ин-
тересно удовлетворение потребностей 
с максимальной экономией бюджетных 
средств, а поставщику – выполнение 
своих обязательств с позиции максими-
зации прибыльности контракта. Исполь-
зуя теоретическую модель квазирынка, 
государство разрабатывает правила 
и механизм осуществления таких заку-
пок через деятельность заказчиков. Та-
кие правила предусматривают отноше-
ния контрактации и защиты прав сторон. 

Функционирование такого много-
гранного инструмента, как государ-
ственные закупки подвержено частым 
институциональным изменениям. Дей-
ствующий в настоящее время Федераль-
ный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее – ФЗ о контракт-

ной системе) имеет несколько этапов 
своего развития: 

Первым этапом является период 
2014–2015 гг., на котором произошло 
оформление институциональной струк-
туры государственных закупок. На этом 
этапе были выработаны принципы, пра-
вила, способы закупок и ряд базовых под-
законных нормативно-правовых актов. 
Кроме того, на базе официального сайта 
закупок в сети Интернет сформировалась 
единая информационная система, кото-
рая содержит информацию обо всех со-
ставляющих закупочного процесса.

Вторым этапом является полноцен-
ное формирование института планиро-
вания с 2016 г. Он включает в себя как 
план закупок, в котором содержится ин-
формация о средствах, доведенных для 
удовлетворения потребностей на трех-
летний период, так и план-график, в ко-
торый входит информация и условия 
о конкретно определенных закупках 
на однолетний период, основные усло-
вия закупки и т. д. Кроме того, с 2017 г. 
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планы и планы-графики Заказчиков ста-
ли иметь структурированную форму 
с их размещением в Единой информа-
ционной системе.

Текущим этапом развития является 
цифровизация контрактной системы, т. е. 
переход к полностью электронным спосо-
бам закупок. С 1 июля 2018 г., когда заказ-
чики получили право выбирать «бумаж-
ный» или «электронный» способ закупки 
по конкурентным процедурам. С 1 января 
2019 г. применение таких способов стано-
вится обязательным, а участники закупок 
будут обязаны регистрироваться в единой 
информационной системе, чтобы быть 
включенными в процесс контрактации.

Одним из важных механизмов заку-
почного процесса является обеспечение 
прав и обязанностей субъектов государ-
ственных закупок. Такое обеспечение 
производится путем четко прописанных 
законодательством норм, способов, це-
лью которых является обеспечение та-
ких права и обязанностей. 

Цель исследования: с институци-
ональной позиции должна выделяться 
четкая структура прав и обязанностей за-
казчиков и их контрагентов на стадии ис-
полнения контракта, в сфере закупок она 
создана на основе ФЗ о контрактной систе-
ме и ряда подзаконных нормативно-право-
вых актов. При этом результатом таких мер 
является установление единого механизма 
прав и обязанностей сторон, направленных 
на добросовестную реализацию контракта.

Материал и методы исследования
В ходе исследования использован 

эволюционный метод, применяются под-
ходы институциональной теории, анализ 
и синтез содержания текущих норматив-
ных актов, разъясняющих документов 
и практики государственных закупок.

Результаты исследования и их обсуж-
дение: в качестве основного инструмен-
та реализации защиты прав по контрак-
ту выступает обеспечение исполнения 
контракта. Обеспечение исполнения 
обязательств по государственному кон-
тракту – юридические меры, имеющие 
своей целью снижение вероятности 
неудовлетворения интересов государ-
ственного заказчика как стороны обяза-
тельства при исполнении обязательств, 
предусмотренных государственным или 
муниципальным контрактом [7, с. 83].

Существует подход, согласно которо-
му, обеспечение исполнения контракта 
является дополнительным обременени-
ем контрагента в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения им обя-
зательств [9]. Обеспечение исполнения 
поставщиком, подрядчиком, исполни-
телем обязательств по контракту в госу-
дарственных закупках является основой 
инфорсмента контракта в его широком 
понимании. Действие механизма обеспе-
чения исполнения контракта заключается 
в противостоянии заказчика и контраген-
та, которое обуславливается экономиче-
ской природой: заказчику необходимо 
удовлетворить потребность в определен-
ных объемах, ценах и спецификациях, 
а поставщику, подрядчику, исполнителю 
успешно выполнить все обязательства 
по контракту с учетом структуры расхо-
дов, прибыли. Чтобы установить равен-
ство прав и обязанностей сторон контрак-
та на стадии инфорсмента, государство 
устанавливает единые санкции и спосо-
бы обеспечения исполнения контракта. 

Гражданский кодекс в качестве спосо-
бов обеспечение исполнения обязательств 
предусматривает: неустойку, залог, удер-
жание вещи должника, поручительство, 
независимую гарантию, задаток, обе-
спечительный платеж и другие способы, 
предусмотренными законом или догово-
ром [4, ст. 329]. Эволюция обеспечения 
исполнения контракта в сфере государ-
ственных закупок проходила несколько 
этапов, связанных с институциональной 
модернизацией данной сферы. Федераль-
ный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ) устанав-
ливал несколько способов обеспечения 
исполнения контракта [2].

В ходе институциональной эволю-
ции системы государственных закупок 
внутри Закона № 94-ФЗ были выявлены 
неэффективные способы исполнения 
контракта: страхование ответственности 
по контракту и договор поручительства, 
поскольку они отличались высокими 
трансакционными издержками по срав-
нению с действующими способами обе-
спечения исполнения контракта в рамках 
законодательства [7, с. 84]. В этой систе-
ме координат договор поручительства 
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был наиболее «популярным» способом 
обеспечения контракта, для его получе-
ния было придумано множество «серых 
схем» [12, с. 55]. 

Реализованными оказались два спо-
соба обеспечения исполнения контрак-
та: безотзывная банковская гарантия, 
выданная банком или иной кредитной 
организацией, и передача заказчику 
в залог денежных средств, в том числе 
в форме вклада (депозита). Что касается 
залога, то способов его реализации спе-
циальный Закон № 94-ФЗ не предусма-
тривал. Залог денежных средств напря-
мую указывал на экономико-правовое 
свойство такого способа обеспечения 
исполнения контракта.

Как видно из табл. 1 понимание за-
лога в экономико-правовых отношени-
ях в России претерпело определенную 
трансформацию.

Исходя из природы залога как спо-
соба обеспечения исполнения контракта 
важно исследовать его институциональ-
ную природу для адаптации этих осо-

бенностей на рынок закупок. В залог 
могут быть переданы любые вещи, в том 
числе и имущественные права, при этом 
залог денежных средств в гражданском 
законодательстве был запрещен.

В табл. 2 представлена специфика за-
лога как способа обеспечения исполне-
ния контракта.

В 2014 году залог перестал быть дей-
ствующим способом обеспечения испол-
нения контракта. В ФЗ о контрактной 
системе способы обеспечения сократи-
лись до двух: банковской гарантии и де-
нежных средств в качестве обеспечения 
исполнения контракта. 

Денежные средства, внесенные ис-
полнителем в качестве обеспечения ис-
полнения контракта, подлежат возврату 
заказчиком в случае надлежащего испол-
нения обязательств по контракту или, если 
это предусмотрено контрактом, по истече-
нии гарантийного срока. В настоящее вре-
мя существует оценка институту обеспе-
чения денежных средств через свойство 
обеспечительного платежа [10].

Таблица 1
Трансформация залога как способа обеспечения исполнения контракта

Нормативно-правовой акт Определение
Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации, ст. 334, ч. 1 

В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству 
(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения должником этого обязательства получить 
удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета за-
лога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому 
принадлежит заложенное имущество (залогодателя) [4, ст. 334]

Закон Российской Федерации 
от 29 мая 1992 г. № 2872-1 
«О залоге» (действие – до 
2014 года), ст. 1

Способ обеспечения исполнения обязательства, при котором 
кредитор (залогодержатель) приобретает право в случае неиспол-
нения должником обязательства получить удовлетворение за счет 
заложенного имущества [3, ст. 1]

ФЗ о контрактной системе 
(после 01 января 2014 года)

Залог как способ обеспечения исполнения контракта не применя-
ется, установлен способ «денежные средства в качестве обеспече-
ния исполнения контракта» [1]

Таблица 2
Специфика залога как способа обеспечения исполнения контракта

Документ Специфика
Постановление Президиума ВАС 
РФ от 2 июля 1996 г. № 7965/95 [5]

Денежные средства не могут быть предметом залога «исходя 
из сути залоговых отношений» [11, с. 26]

Информационном письме Президи-
ума ВАС РФ в от 15 января 1998 г. 
№ 26 «Обзор практики рассмотре-
ния споров, связанных с примене-
нием арбитражными судами норм 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации о залоге» [6]

Залог имеет следующую специфику: 
– наличие договора о залоге; 
– выделяется специфика договора о залоге через способ-
ность реализации предмета залога; 
– безналичные деньги не могут быть переданы в залог по 
таким правилам;
– безналичные средства не могут определяться предметом залога 
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При наступлении обстоятельств, предус-
мотренных договором, сумма обеспечитель-
ного платежа засчитывается в счет исполне-
ния соответствующего обязательства. В со-
ответствии с данной практикой, денежные 
средства при наличии указания в контракте 
включают в себя покрытие неустойки по ис-
полнению контракта. То есть заказчик впра-
ве возвратить контрагенту сумму денежных 
средств, уменьшенную на сумму неустойки. 
Таким образом, обеспечение контракта пу-
тем предоставления денежных средств ми-
нимизирует риски и призвано обеспечить 
обязательства контрагента, обязанности, 
связанные с нарушением условий контракта. 

Другим механизмом взаимодействия 
обеспечительного платежа с обязатель-
ствами сторон является условие о зачете 
обязательств по уплате неустойки в счет 
оплаты по контракту (Письмом Минфи-
на России от 11 апреля 2016 г. № 02-02-
14/20344). При наличии такого пункта 
в контракте: условие становится обяза-
тельным для сторон контракта в силу по-
ложений подпункта 1 пункта 1 статьи 425 
ГК РФ. Необходимо учитывать, что не-
смотря на наличие ссылки в контракте 
на зачет начисленной суммы неустойки 
в счет оплаты по контракту и рассмотре-
ние подобных юридически значимых 
действий в качестве способа прекраще-
ния исполнения обязательства, такие дей-
ствия не будут являться зачетом [8, с. 51]. 

Банковская гарантия регламентируется 
законом, подзаконными актами. При этом 
особенность такого способа обеспечения 
контракта в том, что правила функцио-
нирования механизма и отбора банков, 
ее предоставляющих, строго регламенти-
рованы Правительством Российской Фе-
дерации. Стоит сказать, что содержание 
банковской гарантии является зарегули-
рованным, практически типовым.

ФЗ о контрактной системе ввел два 
важных механизма, дополняющих об-
щую структуру обеспечения исполне-
ния контракта [1]: 

1) уменьшения размера обеспечения 
исполнения контракта на размер выпол-
ненных обязательств с правом замены спо-
соба обеспечения исполнения контракта;

2) механизм антидемпинговых мер 
совместно с подтверждением добросо-
вестности участников закупки. 

Необходимо отметить, что антидем-
пинговые меры действуют только для 

конкурсных и аукционных процедур 
при снижении цены контракта на 25 % 
и более, а добросовестность применяет-
ся только на сумму пятнадцать миллио-
нов рублей или менее.

Еще одно изменение в рамках обе-
спечения исполнения контракта касается 
реестра банковских гарантий: с 1 июля 
2018 г. он больше не находится в откры-
том доступе (рисунок), к нему имеется 
доступ только у заказчика в личном каби-
нете в единой информационной системе.

Это изменение негативно повлияло 
на транспарентность закупочных процедур 
из-за возникшей асимметрии информации 
в пользу заказчика по следующим причинам:

– при заключении контракта, в слу-
чае выбора победителем банковской га-
рантии в качестве способа обеспечения 
исполнения, у других участников закуп-
ки не имеется возможности выявить не-
соответствия в представленной банков-
ской гарантии победителем и пожало-
ваться в орган контроля с целью устра-
нения нарушений законодательства;

– до 1 января 2019 г. при проведении за-
казчиками процедур в «бумажной» форме, 
в которых предусмотрено обеспечение за-
явки, у участников закупки не имеется воз-
можности выявить несоответствия в бан-
ковской гарантии конкурентов и пожало-
ваться в орган контроля с целью устране-
ния нарушений законодательства, в случае, 
если комиссия заказчика признает такую 
банковскую гарантию соответствующей 
требованиям документации о закупке.

Заключение
Снижение транспарентности институ-

та банковской гарантии оказывает негатив-
ное влияние не только на добросовестную 
конкуренцию, но и на возможности обще-
ственного контроля со стороны граждан-
ского общества, поскольку выявить вышеу-
казанные нарушения в ходе общественного 
мониторинга стало невозможно.

В настоящее время имеется тенден-
ция к разнонаправленности развития 
институтов инфорсмента. С одной сто-
роны, это типизация содержания обе-
спечения исполнения контракта, отказ 
от «неэффективных» способов инфорс-
мента, право замены способа обеспече-
ния контракта, с другой стороны, закры-
тие общего доступа к реестру банков-
ских гарантий.
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Реестр банковских гарантий в открытой части единой информационной системы

Статья подготовлена в рамках исполнения гранта РФФИ № 18-010-00871 «Раз-
работка инструментария оценки и стимулирования качества публичных закупок: 
концептуальные основания и методические подходы».
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 Исследование предназначено для, того чтобы определить необходимость и актуальность форми-

рования и развития системы внутреннего контроля и аудита на базе риск-ориентированного и про-
цессного подхода. Целью данной статьи является теоретическое подтверждение и предложение прак-
тических и научных рекомендаций, как на базе риск-ориентированного и процессного подходов, 
создать наиболее совершенные системы внутреннего контроля и аудита в компаниях.

В данной работе попытаемся раскрыть роль внутреннего контроля и аудита в условиях жизни 
в современном обществе и выявить особенности их организации. Научная новизна строится на том, 
что необходимо дальнейшее эффективное развитие системы внутреннего контроля и аудита в орга-
низациях. Для этого в основу положим использование следующих прогрессивных концепций: риск-
ориентированного подхода, выработку стандартов деятельности внутреннего аудита, процессный 
подход посредством уточнения понятия «внутренний аудит», выработку унифицированной струк-
туры стандарта внутреннего аудита, который ориентируется на проверку определенного объекта 
и разрабатывает на ее основе внутренние стандарты, формирование методики внутреннего аудита 
бизнес-процессов в организациях. Все вышеперечисленное поможет нам на базе системного и ре-
гулярного использования данных концепций значительно повысить эффект работы системы вну-
треннего контроля, что будет способствовать увеличению эффективной деятельности организаций.

Введение
Тема внутреннего аудита, и тем более 

ее актуальностью строится на фундамен-
те необходимом, что бы в дальнейшем 
эффективно совершенствовать системы 
внутреннего контроля и аудита в орга-
низациях. В основе такого развития ис-
пользуются следующие концепции: 

а) риск-ориентированный подход; 
б) определение стандартов деятель-

ности внутреннего аудита; 
в) процессный подход для уточнения 

понятия «внутренний аудит.
Также предлагается использовать вы-

работку структуры, как унифицирован-
ной формы, стандарта внутреннего ауди-
та, который ориентирован на проверку 
конкретного объекта и разработки на ее 
основе внутренних правил и стандартов, 
которые будут использоваться для раз-
работки методики внутреннего аудита 
бизнес-процессов в организациях. Все 
это может позволить на базе примене-
ния данных концепций, если применять 
их регулярно, достичь более высоких ре-
зультатов работы системы внутреннего 
контроля и тем самым помочь повыше-
нию производительности компаний.

Понятие внутреннего аудита 
и служба внутреннего аудита

Внутренний аудит – это независи-
мое исследование и объективная оцен-
ка всех сторон и аспектов деятельности 
предприятия: улучшение и повышения 
эффективности системы внутреннего 
контроля, а также системы управления 
рисками и системы корпоративного 
управления организации в целом.

В условиях современного общества, 
когда активно развиваются и усложня-
ются экономические отношения, зна-
чительно растет роль контроля и аудита 
внутри компаний. В последние годы, 
службы внутреннего контроля и ауди-
та все чаще расцениваются, как важная 
и существенная предпосылка для веде-
ния успешного бизнеса, так как они вы-
полняют широчайший диапазон и дру-
гих функций, кроме контрольных. При 
этом необходимо понимать и учитывать, 
что понятия «внутренний аудит» и «вну-
тренний контроль» являются новейши-
ми для российских компаний, в отличие 
от зарубежных стран, где собран и на-
коплен богатейший опыт по внедре-
нию внутриорганизационных контроля 
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и аудита. Тем не менее, наиболее важ-
нейшая часть современной системы 
управления – это внутренний контроль, 
позволяющий достичь целей, поставлен-
ных собственниками, с наименьшими 
затратами. Требуется квалифицировано 
организовать и настроить контроль, при-
звать его не только выявить недостатки 
и нарушения, но и предупредить их. 
Дальше способствовать их своевремен-
ному устранению, так от этого во многом 
зависит эффективность функционирова-
ния хозяйствующих субъектов.

    Можно выделить два основных 
аспекта, используемых, в настоящее вре-
мя, в работе службы внутреннего аудита:

1. Контроль и ревизии. Служба вну-
треннего аудита является рычагом контро-
ля за деятельностью менеджмента со сто-
роны руководства и собственников, так 
как подчиняется руководству компании. 

2. Мониторинг применяемой систе-
мы внутреннего контроля компании. 
Служба внутреннего аудита составляется 
и воспринимается, как элемент системы, 
которая управляет рисками и подчиняет-
ся напрямую совету директоров компа-
нии. В данном случае внутренний ауди-
тор применяет требования Международ-
ных стандартов внутреннего аудита [6].

    Нормативное обоснование системы 
внутреннего аудита

Нужно отметить, что эффект от ра-
боты службы внутреннего аудита зави-
сит насколько точно будут выполняться 
общепринятые стандарты деятельности, 
а так же строго соблюдаться норматив-
ные требования. Требования регуляторов 
не содержат четких признаков и крите-
риев, а также закрытого перечня ключе-
вых показателей и индикаторов, которые 
позволяют сделать объективный вывод 
о том, насколько плодотворно работает 
служба. Каждая компания, на свое усмо-
трение, определяет и составляет реестр 
параметров и критериев, которые харак-
теризуют эффективность службы, разра-
батывая оценки ключевых показателей 
и процедуры расчета, с тем, чтобы полу-
чить объективную и реальную оценку [1].

  Аудитор должен своевременно и пол-
ностью известить руководство и предста-
вителей собственника с полученной инфор-
мацией о недостатках в организации и при-
менении системы внутреннего контроля.

Как показывает практика проверок, 
бухгалтера все еще допускают ошибки, 
количество этих ошибок достаточно ве-
лико, поэтому важную и существенную 
роль в этой ситуации может обеспечить 
проведение аудита.

    Для того, чтобы более важным сегмен-
там аудита уделялось должное внимание, 
а также для выявления возможных вопро-
сов, нужно выполнять работу своевремен-
но и качественно, с минимальными затра-
тами. Правильно и точно распределять 
работу между специалистами аудиторской 
группы, участвующих в проверке, помога-
ет эффективное планирование.

    Вследствие этого, единые требова-
ния по составлению плана проверки фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности за-
крепляет Международный стандарт ау-
дита (МСА) 300 «Планирование аудита 
финансовой отчетности» [2].

При разработке общего плана провер-
ки аудитор определяет значение уровня    су-
щественности, для того, что бы выявить 
существенные искажения с количествен-
ной точки зрения, а также качественные 
искажения, беря во внимание их харак-
тер. Международный стандарт аудита 
(МСА) 320 «Существенность при плани-
ровании и проведении аудита» следует 
рассматривать вместе с МСА 200 «Основ-
ные цели независимого аудитора и прове-
дение аудита в соответствии с Междуна-
родными стандартами аудита».

Определяет единые подходы, кото-
рые касаются концепции существенно-
сти и ее тесной взаимосвязи с аудитор-
ским риском. [3].

Аудитор, опираясь на требования 
данного стандарта, рассматривает суще-
ственность по отдельным счетам бухгал-
терского учета и по группам операций, 
которые можно отнести к одному типу. 
Это позволит ему при проверке опреде-
лить аудиторские процедуры, которые 
в целом позволят уменьшить аудитор-
ский риск насколько это возможно.

Чтобы намеченная цель была достиг-
нута, аудиторы определяют конкретные 
аудиторские процедуры, для этого они вы-
бирают соответствующие методы и спосо-
бы отбора элементов, которые будут под-
лежать проверке при сборе аудиторских 
доказательств. Такие единые требования 
к выборочным проверкам в аудите, следо-
вательно, и к методам отбора отдельных 
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элементов, которые подлежат проверке, что 
бы собрать аудиторские доказательства, про-
писывает Международный стандарт аудита 
(МСА) 530 «Аудиторская выборка» [4].

  Для эффективной работы системы 
контроля качества в области соблюдения 
независимости сотрудники аудиторской 
группы должны предоставлять руковод-
ству аудиторской фирмы необходимую 
информацию и проводить контрольные 
процедуры качества к аудиторскому зада-
нию, которое они выполняют. В своей ра-
боте они полагаются на принципы и про-
цедуры контроля качества, которые уста-
новлены в аудиторской фирме, согласно 
требованиям внутрифирменных стандар-
тов. Контроль качества выполнения зада-
ний по проверкам и общие требования 
к нему диктует нам    Правило (стандарт) 
аудиторской деятельности «Требования, 
предъявляемые к внутренним стандартам 
аудиторских организаций» [5].

   Аудиторские фирмы, применяя дан-
ные рекомендации, прописанные в дан-
ной методике, могут:

– определять внутренние процедуры 
и принципы контроля качества, учитывая 
особенности деятельности своей организа-
ции, используя организационную структуру 
и соотношение бюджетов затрат и доходов;

– на свое усмотрение разрабатывать 
и утверждать собственные внутрифир-
менные стандарты, отдельные инструк-
ции, положения и прочую локальную 
организационно-распорядительную до-
кументацию, которая необходима для 
соответствующего построения контроля 
качества аудиторских услуг.

    Принципы и процедуры 
контроля качества

Принципы и процедуры контроля ка-
чества, которые сформированы на основе 
внутрифирменных стандартах организа-
ции, должны предоставить качественное 
оказание аудиторских услуг. Следователь-
но, они должны соответствовать требова-
ниям нормативных актов: Закону, феде-
ральным правилам (стандартам) аудитор-
ской деятельности и стандартам саморегу-
лируемых аудиторских организаций.

   Первоначально, аудитор наглядно ис-
следует деятельность компании и изучает 
среду, в которой эта конкретная деятель-
ность ведется. Обязательным требовани-
ем российских правил является оценка си-

стемы внутреннего контроля. Она должна 
в достаточной мере выявить и оценить 
риски существенного искажения финан-
совой (бухгалтерской) отчетности, что 
в большей мере может быть результатом 
ошибок или недобросовестных действий 
сотрудников компании или даже ее ру-
ководства. Так же, оценить систему вну-
треннего контроля необходимо на стадии 
планирования, и в дальнейшей при выпол-
нении конкретных аудиторских процедур.

  Комплекс методик и процедур, кото-
рые применяет руководство компании, 
как средства для плодотворной финан-
сово-хозяйственной деятельности, для 
сохранения активов, а также, что бы 
выявить, исправить и предотвратить 
ошибки или искажение информации, 
в предусмотренный срок подготовить 
и предоставить бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность и подразумевается 
под системой внутреннего контроля.

Создать систему внутреннего ау-
дита требуется не только для того, что 
бы выявить ошибки и их устранить, 
но и в дальнейшем не допустить подоб-
ных недобросовестных действий.

     Комплекс методик и процедур, кото-
рые применяет руководство компании, 
как средства для плодотворной финан-
сово-хозяйственной деятельности, для 
сохранения активов, а также, что бы 
выявить, исправить и предотвратить 
ошибки или искажение информации, 
в предусмотренный срок подготовить 
и предоставить бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность и подразумевается 
под системой внутреннего контроля.

Создать систему внутреннего ау-
дита требуется не только для того, что 
бы выявить ошибки, и их устранить, 
но и в дальнейшем не допустить подоб-
ных недобросовестных действий.

          Для достижения целей, которые ста-
вит руководство, необходима система 
внутреннего контроля, которая будет 
ориентирована на риск. Такая система 
будет свидетельствовать о правильном 
понимании организационной структуры 
предприятия. В свою очередь, в интере-
сах эффективной деятельности организа-
ции, такая система может содействовать 
снижению рисков и минимизации затрат. 
К изменению рисков постоянно адап-
тируются процедуры внутреннего кон-
троля. На продуктивность деятельности 
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организации в целом влияет эффектив-
ность системы внутреннего контроля.

Требуется определить сегменты, ко-
торые больше всех подверженные риску, 
и организовать контрольные мероприя-
тия по основным направлениям деятель-
ности, подверженным риску, для того, 
что бы обеспечить и создать наиболее 
эффективную систему внутреннего кон-
троля. Получить оперативную информа-
цию о вероятности наступления риско-
вых ситуаций, которые могут повлечь 
за собой проблемы, позволит постоян-
ный контроль по ключевым операциям.

  Основой системы внутреннего кон-
троля служат пять тесно-связанных меж-
ду собой компонентов:

а) Контрольная среда. В основе дан-
ного компонента содержится философия 
руководства, организационная структура 
предприятия.

    б) Оценка риска. Идентификацию 
и анализ внешних и внутренних рисков 
включает в себя данный компонент. Для 
обеспечения своевременного выявления 
всех потенциальных рисковых событий 
и оценки вероятности и последствий их 
наступления и предназначена система 
внутреннего контроля.

в) Контрольная деятельность. Рас-
сматривает процедуры и принципы, да-
ющие гарантию выполнения распоряже-
ний руководства. Организация обязана 
иметь подробное описание бизнес – про-
цессов, должностные инструкции для 
сотрудников и инструкции работы всех 
служб, а также регламенты операций.

   г) Информация и коммуникации. 
Должны быть осведомлены о действу-
ющих в организации регламентах все 
ответственные сотрудники. Соответ-
ствующая информация должна быть не-
замедлительно предоставлена руководи-
телям соответствующего уровня, если 
произойдут сбои в работе организации 
или реализации сделки.

д) Мониторинг. На эффективность 
работы должны быть проверены все ком-
поненты системы внутреннего контроля.

     Заключение
Вывод о полноценном результате 

работы системы внутреннего контроля 
можно будет сделать, если в целом рас-
смотрены все пять компонентов и они 
эффективно функционируют относи-
тельно всех целей, которые поставлены 
во всех подразделениях предприятия 
и на каждом его бизнес – процессе.

  Таким образом, использовать риск-
ориентированный подход для составле-
ния плана работы службы внутреннего 
аудита и контроля (годовом и (или) квар-
тальном) позволяет составить не только 
проект плана, в котором при всех ресур-
сах, имеющихся у компании и остав-
шихся после планирования выполнения 
указаний органов управления, запла-
нировать, а затем и провести проверки 
на наиболее рискоопасных (прогнозиру-
емых в настоящее время) направлениях 
деятельности (в сферах бизнеса) ком-
пании с учетом временных ресурсов, 
оставшихся в организации.
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ситуации, когда прокурор сталкивается с необходимостью изменения обвинения встречаются доста-
точно часто и являются результатом деятельности государственного обвинителя по выявлению на-
рушений материальных и процессуальных прав участников судебного разбирательства, допущенных 
как в досудебном, так и в судебном производстве. Авторами предлагается законодательно закрепить 
процессуальный механизм изменения обвинения, а именно оформлять его в письменной форме, так 
как в данном случае позиция прокурора имеет значение как для суда, так и для других участников 
судебного разбирательства, которые должны знать мотивы отказа или изменения обвинения. Кроме 
того, анализу подвергается изменение формулы обвинения как в сторону смягчения, так и в сторону 
ужесточения. В статье также исследованы теоретические и практические проблемы и правовые по-
следствия отказа прокурора от поддержания государственного обвинения при условии соблюдения 
прав подсудимого и потерпевшего.

Введение
Проблема изменения обвинения 

и отказа от него государственным об-
винителем в суде первой инстанции 
давно вызывает жаркие споры среди 
ученых-процессуалистов. Это обу-
словлено как разнообразием моделей 
его решения в историческом и срав-
нительно-правовом аспекте, так и не-
последовательностью законодателя 
в определении полномочий государ-
ственного обвинителя в судебном раз-
бирательстве.

Изменение обвинения и отказ 
от него являются формами реализа-
ции правозащитной функции госу-
дарственного обвинителя, которые 
представлены деятельностью по вы-
явлению нарушений материальных 
и процессуальных прав участников 
судебного разбирательства, допущен-
ных как в досудебном, так и в судеб-
ном производстве.

К основным проблемам института 
изменения обвинения в суде, на наш 
взгляд, можно отнести: 

1) отсутствие у суда обязательности 
принять изменение обвинения про-
курором в ходе судебного следствия 
и принятие его в дальнейшем как юри-
дического факта;

2) отсутствие законодательного за-
крепления процессуального механизма 
изменения обвинения;

3) отсутствие у суда и государственного 
обвинителя изменять в судебном заседании 
обвинение на более тяжкое [1, с. 34–40]. 

К основным проблемам институ-
та отказа от обвинения, на наш взгляд, 
можно отнести: 

1. В этой ситуации проблемой яв-
ляется то, что право государственного 
обвинителя заявить об отказе от обвине-
ния на предварительном слушании ком-
пенсирует отсутствие права прокурора 
прекратить уголовное дело (уголовное 
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преследование) в досудебном произ-
водстве, если по данному делу произ-
водилось предварительное следствие 
[2, с. 152–154]. 

2. Прекращение уголовного дела или 
уголовного преследования в связи с ос-
вобождением от уголовной ответствен-
ности и назначением судебного штрафа 
существенно посягают на конституци-
онные нормы, а именно ст. 49 Конститу-
ции РФ [3], где сказано, что виновность 
лица в совершении преступления долж-
на быть «доказана в предусмотренном 
федеральным законом порядке и уста-
новлена вступившим в законную силу 
приговором суда». 

 3. К тому же ст. 25.1 УПК РФ [4] 
в случаях, предусмотренных ст. 76.2 
УК РФ допускает направление следо-
вателем ходатайства об освобождении 
от уголовной ответственности и назна-
чении судебного штрафа без получения 
на это согласия прокурора. 

Целью исследования является опре-
деление сущности правовых полномо-
чий прокурора при реализации институ-
та изменения обвинения и отказа от него 
на этапах уголовного судопроизводства, 
обобщение практики правоприменения, 
а также выработка обоснованных прак-
тических рекомендаций в этой сфере. 

Материалы и методы исследования
В статье в качестве материала ис-

следования использованы Конституция 
РФ, федеральные законы РФ, иные нор-
мативные правовые акты по вопросам. 
Методологическую базу исследования 
составили общенаучные (диалектиче-
ский, логический и системный) и специ-
ализированные (сравнительно-правовой 
и специально-юридический) методы. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Характеристику процессуального 
положения прокурора в уголовном су-
допроизводстве еще в конце XIX в. дал 
Н.В. Муравьев. Он писал: «Являясь об-
винителем, прокурор как орган прави-
тельства обязан преследовать преступ-
ника в общественных интересах, но, бу-
дучи в то же время блюстителем закона, 
он ведет это преследование во имя за-
кона, исключительно для раскрытия ис-
тины и при этом так, что до суда на нем 

лежит беспристрастное участие в пред-
варительном исследовании, а на суде, 
где прокурор участвует в качестве на-
стоящего обвинителя, права его уравно-
вешиваются правами подсудимого, хотя 
и здесь прокурору воспрещается всякая 
односторонность и всякое увлечение 
в пользу обвинения» [6, с. 105].

Н.П. Кириллова указывает, что «в су-
дебном разбирательстве государствен-
ный обвинитель выполняет две функ-
ции: уголовного преследования и право-
защитную. Поддержание государствен-
ного обвинения – это форма реализации 
функции уголовного преследования, 
а правозащитная функция выражается 
в деятельности по выявлению наруше-
ний материальных и процессуальных 
прав участников судебного разбиратель-
ства, допущенных как в досудебном, так 
и в судебном производстве, и их устра-
нению» [7, с. 10].

При этом, надо помнить, что Реко-
мендация Комитета Министров Сове-
та Европы содержит следующее поло-
жение: «Государственные обвинители 
не должны начинать уголовное пресле-
дование или продолжать его, если бес-
пристрастное расследование показало, 
что обвинение необоснованно» [8].

По справедливому мнению Н.В. Бу-
лановой, «отказ от уголовного пресле-
дования невиновных, освобождение их 
от наказания, реабилитация каждого, кто 
необоснованно подвергся уголовному 
преследованию в равной мере отвечает 
публичным интересам государства, как 
и уголовное преследование и назначение 
виновным справедливого наказания. Это 
обусловливает отказ прокурора от поддер-
жания обвинения полностью либо в части, 
если оно не нашло своего подтверждения 
доказательствами, исследованными в ходе 
судебного следствия» [9, с. 5–8].

С этой точки зрения, заявляя ходатай-
ство о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования в суде, об из-
менении обвинения в сторону смягчения 
либо отказе от него прокурор выполняет 
правозащитную функцию.

Н.В. Буланова характеризует послед-
нее как «полномочия по распоряжению 
обвинением путем изменения обвинения 
в сторону смягчения путем исключения 
из юридической квалификации деяния 
признаков преступления, отягчающих 
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наказание, исключения из обвинения 
ссылки на какую-либо норму УК РФ, 
если деяние подсудимого предусматри-
вается другой нормой УК РФ, нарушение 
которой вменялось ему в обвинительном 
заключении или обвинительном акте 
(ч. 5 ст. 236, ч. 8 ст. 246 УПК РФ) и от-
каза от обвинения полностью либо в ча-
сти (ч. 1 ст. 239, ч. 7 ст. 246 УПК РФ)» 
[9, с. 25].

Как отмечал Ф.Н. Фаткуллин, «из-
менение обвинения представляет собой 
устранение определенных пробелов, 
внесение уточнений, переформулирова-
ние ранее предъявленного обвинения» 
[10, с. 112–130].

Согласно действующему законода-
тельству процессуальное право прокурора 
изменить обвинение закреплено на этапе 
предварительного слушания в ч. 5 ст. 236 
УПК РФ и на протяжении всего судебного 
следствия – в ч. 8 ст. 246 УПК РФ.

Одной из проблем института изме-
нения обвинения является то, что в ходе 
судебного следствия законодательно 
государственный обвинитель по свое-
му усмотрению может распоряжаться 
предъявленным обвинением, однако, 
суд может и не реализовать эту возмож-
ность. С другой стороны, если государ-
ственный обвинитель изменяет обвине-
ние в ходе предварительного слушания, 
то данное решение является для суда 
обязательным [11, с. 134–135]. Судья от-
ражает это в постановлении и в случаях, 
предусмотренных УПК РФ, направляет 
уголовное дело по подсудности.

Другой проблемой института изме-
нения обвинения является то, что госу-
дарственный обвинитель не может из-
менять обвинение на более тяжкое или 
менять его объем в сторону увеличения, 
а установление в суде обстоятельств, 
указывающих на необходимость такого 
изменения, ведет к обязательному воз-
врату уголовного дела прокурору. 

Статья 237 УПК РФ предусматрива-
ет исчерпывающие основания для воз-
вращения уголовного дела прокурору. 
Кроме этого Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации определил в своих 
Постановлениях от 8 декабря 2003 г. 
№ 18-П [12] и от 16 мая 2007 г. № 6-П 
[13], что механизм возвращения уго-
ловного дела прокурору для устранения 
препятствий рассмотрения его судом 

не предусмотрена, а в силу положений, 
установленных ст. 252 УПК РФ, ни суд, 
ни государственный обвинитель не на-
делены правом изменять в судебном за-
седании обвинение на более тяжкое или 
менять его объем в сторону увеличения 
[3, с. 34–40].

Считаем, отсутствие такого права 
со стороны государственного обвинителя 
существенным упущением российской 
уголовно-правовой науки. Если провести 
аналогичную параллель с зарубежным 
законодательством, то возможность из-
менения прокурором обвинения в суде 
в сторону ухудшения предусмотрено 
во многих странах. К таким странам от-
носятся Германия, Франция, Бельгия. 

Целесообразность запрета на так на-
зываемый «поворот к худшему» в суде 
уже давно оспаривается учеными-про-
цессуалистами, а мотивирование данного 
положения соблюдением права подсуди-
мого на защиту вызывает обоснованные 
сомнения о том: «Отвечает ли этот запрет 
соблюдению прав потерпевшего так же, 
как и подсудимого?» Такой подход нам 
представляется нецелесообразным, так 
как, на наш взгляд, ведет к осуществле-
нию ненужной волокиты, связанной с со-
блюдением бюрократических условий 
процедуры возвращения уголовного дела 
сначала прокурору, затем в орган, осу-
ществляющий предварительное рассле-
дование, а по окончании следственных 
действий – возвращения (направления) 
дела вновь в суд. Кроме того, рассуждая 
о соблюдении прав подсудимого, нельзя 
отрицать тот факт, что он также не заинте-
ресован в затягивании рассмотрения дела, 
особенно в случаях, когда избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Что касается момента, когда возможно 
и целесообразно ставить вопрос об изме-
нении обвинения, то нам представляется 
оправданным решать этот вопрос только 
после исследования всех доказательств, 
за исключением случаев изменения фак-
тических обстоятельств, существенно 
влияющих на квалификацию преступле-
ния, поскольку такое важное процессу-
альное решение должно приниматься 
только после тщательной проверки всех 
доказательств. Это связано с необходимо-
стью соблюдения как прав потерпевшего, 
так и подсудимого от необоснованного 
изменения обвинения.
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Как известно, прекращение уголов-
ного дела возможно как по нереабили-
тирующим, так и по реабилитирующим 
основаниям. Прекращение уголовного 
дела по реабилитирующим основани-
ям, предусмотренным п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ, и уголовного преследования 
по основанию п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ 
возможно на предварительном слушании 
лишь при полном или частичном отказе 
государственного обвинителя от обви-
нения. В других ситуациях суд такого 
полномочия не имеет, он должен назна-
чить судебное заседание и по результатам 
рассмотрения уголовного дела в полном 
объеме при выявлении этих оснований 
постановить оправдательный приговор.

В определенной мере право государ-
ственного обвинителя заявить об отказе 
от обвинения на предварительном слу-
шании компенсирует отсутствие права 
прокурора прекратить уголовное дело 
(уголовное преследование) в досудеб-
ном производстве, если по данному 
делу производилось предварительное 
следствие. В этом случае, если прокурор 
считает необходимым уголовное дело, 
которое находилось в производстве сле-
дователя, а не дознавателя прекратить, 
а направление уголовного дела для про-
изводства дополнительного следствия 
оказывается для прокурора невозмож-
ным, в виду требований ст. 109 УПК РФ, 
прокурор утверждает обвинительное за-
ключение и направляет уголовное дело 
в суд, а на предварительном слушании 
заявляет о частичном отказе от обви-
нения. Решить эту проблему можно, 
только предоставив прокурору при ут-
верждении обвинительного заключения 
право прекращать уголовное преследо-
вание в части предъявленного обвине-
ния и своим постановлением изменять 
обвинение в сторону смягчения.

В судебном заседании также может 
быть заявлен полный или частичный от-
каз государственного обвинителя от об-
винения после всестороннего исследо-
вания собранных и представленных 
суду доказательств. Об этом говорится 
и в Постановлении Конституционного 
Суда РФ от 8 декабря 2003 г. № 18-П [12].

Что касается прекращения уголов-
ного дела (уголовного преследования) 
по нереабилитирующим основаниям, 
то здесь инициатором чаще всего яв-

ляется сторона защиты либо потерпев-
ший. Государственный обвинитель дол-
жен проверить наличие оснований для 
такого прекращения. В частности, если 
заявлено ходатайство о прекращении 
уголовного дела в связи с примирением 
сторон (ст. 25 УПК РФ), необходимо вы-
яснить не причинен ли вред интересам 
государства, действительно ли именно 
потерпевшим заявлено такое ходатай-
ство, не является ли оно вынужденным, 
возмещен ли потерпевшему причинен-
ный вред, совершено ли преступление 
впервые, т. е. не имеет ли обвиняемый 
неснятой или непогашенной судимости.

Судам также следует при разрешении 
вопроса об освобождении от уголовной 
ответственности учитывать конкретные 
обстоятельства уголовного дела, вклю-
чая особенности и число объектов пре-
ступного посягательства. Об этом есть 
указания в п. 9 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. 
№ 19 (ред. от 29.11.2016) [14].

На наш взгляд, ст. 239 УПК РФ необ-
ходимо дополнить тем, что уголовное дело 
(уголовное преследование) по основани-
ям, указанным в настоящей статье, не мо-
жет быть прекращено на предварительном 
слушании, если против этого возражает 
государственный обвинитель, частный об-
винитель или потерпевший. В этом случае 
суд назначает судебное заседание.

Новым основанием для освобожде-
ния от уголовной ответственности явля-
ется прекращение уголовного дела (уго-
ловного преследования) с освобождени-
ем подозреваемого (обвиняемого) или 
подсудимого от уголовной ответствен-
ности и назначением ему меры уголов-
но-правового характера в виде судебно-
го штрафа. Такое прекращение согласно 
ст. 446.2 и ст. 446.3 УПК возможно как 
в ходе досудебного, так судебного про-
изводства по уголовному делу. Данное 
основание и порядок освобождения вве-
дены Федеральным законом от 3 июля 
2016 г. № 323-ФЗ [15].

В статьях 104.4 и 76.2 УК речь идет 
о лице, впервые совершившим престу-
пление небольшой или средней тяжести 
и, которое может быть освобождено су-
дом от уголовной ответственности с на-
значением судебного штрафа. Однако, 
законодательно не закреплены порядок, 
механизм признания лица виновным 
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в совершении преступления небольшой 
или средней тяжести при освобождении 
от уголовной ответственности, а также 
вопрос о причислении судебного штрафа 
к уголовному наказанию. Не очерчена роль 
прокурора в ходе предварительного след-
ствия при решении вопроса о прекращении 
уголовного дела в указанных случаях.

Ст. 25.1 УПК допускается прекра-
щение уголовного дела или уголовного 
преследования в любой момент произ-
водства по уголовному делу до удаления 
суда в совещательную комнату для по-
становления приговора, а в суде апелля-
ционной инстанции – до удаления суда 
апелляционной инстанции в совеща-
тельную комнату для вынесения реше-
ния по делу.

Следовательно, прекращается уго-
ловное дело или уголовное преследо-
вание судом на досудебных стадиях 
по ходатайству следователя с согласия 
руководителя следственного органа или 
дознавателя с согласия прокурора в от-
ношении подозреваемого или обвиняе-
мого. А в ходе судебного производства 
по уголовному делу – в отношении под-
судимого.  Таким образом, к указанным 
участникам уголовного процесса, хоть 
не признанным виновными в совершении 
преступления небольшой или средней тя-
жести по приговору суда, применяются 
меры уголовно-правового характера.

В ст. 446.2 УПК, закрепившей по-
рядок прекращения уголовного дела 
или уголовного преследования в ходе 
досудебного производства по уголов-
ному делу, в числе лиц, кому направля-
ется копия постановления следователя 
о возбуждении перед судом ходатайства 
о прекращении уголовного дела или уго-
ловного преследования, прокурор не на-
зван. Говорится лишь о том, что копия 
направляется подозреваемому, обвиня-
емому, потерпевшему и гражданскому 
истцу (ч. 3 статьи).

Более того, указанное постановле-
ние следователя, вынесенное с согла-
сия руководителя следственного органа, 
направляется в суд, минуя прокурора. 
В связи с этим представляется странной 
позиция законодателя, не предоставив-
шего прокурору права не согласиться 
с ходатайством следователя. Предо-
ставление прокурору указанного права 
в полной мере соответствовало бы по-

ложениям ч. 1 ст. 37 УПК об осущест-
влении от имени государства надзора 
за процессуальной деятельностью орга-
нов предварительного следствия. В про-
тивном случае получается, что права 
на такой надзор прокурор лишен.

В рамках данного исследования 
мы постарались обозначить исчерпыва-
ющий круг проблем института измене-
ния обвинения и отказа от него государ-
ственным обвинителем в суде. Осветить 
решение всех проблем в рамках данной 
статьи не представляется возможным, 
поэтому выделим некоторые из них. 

Заключение
1. «Государственные обвинители 

не должны начинать уголовное пресле-
дование или продолжать его, если бес-
пристрастное расследование показа-
ло, что обвинение необоснованно» [8]. 
В связи с этой рекомендацией, необходи-
мо наделить прокурора правом прекра-
щения уголовного дела, находящегося 
в производстве следователя.

В практической деятельности имеет 
место следующая проблема. При не-
согласии с выводами следователя, со-
держащимися в обвинительном заклю-
чении, о достаточности доказательств 
виновности лица в совершении инкри-
минируемого преступления и необходи-
мости направить уголовное дело в суд, 
прокурор вправе возвратить уголовное 
дело следователю для производства до-
полнительного следствия. В случае, если 
следователь согласится с доводами про-
курора и примет решение о прекраще-
нии уголовного дела, вопросов не возни-
кает. А если нет? Тогда этот спор может 
затянуться надолго, поскольку нельзя за-
ставить прокурора направить материалы 
уголовного дела в суд, если он не согла-
сен с выводами, отраженными в обвини-
тельном заключении.

Окончательную судьбу уголовного 
дела решает прокурор, поэтому именно 
ему должно быть предоставлено право 
при наличии соответствующих основа-
ний прекращать уголовное дело вне за-
висимости от того, в производстве како-
го органа оно находится.

2. Что касается прекращения уголов-
ного дела (уголовного преследования) 
по нереабилитирующим основаниям, 
мы считаем необходимым дополнить 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7    2018 183

ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ст. 239 УПК РФ тем, что уголовное дело 
(уголовное преследование) по основа-
ниям, указанным в настоящей статье, 
не может быть прекращено на предва-
рительном слушании, если против этого 
возражает государственный обвинитель, 
частный обвинитель или потерпевший. 
В этом случае суд обязан назначить су-
дебное заседание.

3. Установление в суде обстоятельств, 
указывающих на необходимость изме-
нять обвинение на более тяжкое или ме-
нять его объем в сторону увеличения, ве-
дет к обязательному возврату уголовно-
го дела прокурору. Однако мы считаем, 
что с одной стороны, возврат к институ-
ту  возвращения судом уголовных дел 
для дополнительного расследования не-
целесообразен, с другой стороны, изме-
нение обвинения не должно восполнять 
пробелы предварительного расследова-
ния. В связи с этим, считаем необходи-
мым внести изменения в УПК РФ и Фе-
деральный закон от 17 января 1992 г. 
№ 2202-1 [16] в части введения нормы, 
закрепляющей за государственным об-
винителем право изменять обвинение 
в суде в сторону ухудшения положения 
подсудимого. Данные изменения реали-
зовать при соблюдении определенных 
условий, таких как предоставление под-
судимому возможностей, аналогичных 
тем, что были предоставлены на пред-
варительном следствии, а именно до-
статочного времени для изучения нового 
обвинения и определения линии защи-
ты. В определении срока, необходимого 
для защиты от нового обвинения, и до-
полнительного времени, считаем целе-
сообразным исходить в первую очередь 
из критерия разумности.

4. Пробелом в действующем уголов-
но-процессуальном законодательстве яв-
ляется отсутствие закрепленной процес-
суальной формы изменения обвинения. 
Изменение обвинения в суде приводит 
и к изменению пределов судебного раз-
бирательства, которое напрямую связано 
с объемом предъявленного обвинения. 
Учитывая, что правовые последствия 
такого изменения являются важны-
ми в первую очередь для подсудимого, 
на наш взгляд, необходимо оформлять 
изменение обвинения в письменной 
форме. так как его позиция имеет значе-
ние не только для суда, для которого она 

обязательна, но и для других участников 
судебного разбирательства (особенно 
для подсудимого и потерпевшего), кото-
рые должны знать мотивы отказа или из-
менения обвинения. Также целесообраз-
но, чтобы изменение обвинения в суде 
утверждалось прокурором, как и обви-
нительное заключение (акт, постановле-
ние), что позволило бы государственным 
обвинителям более ответственно подхо-
дить к вопросу изменения обвинения, 
а подсудимому иметь возможность под-
готовиться к защите от нового обвине-
ния. Кроме того, необходимо четко про-
писать в УПК РФ условия и основания 
изменения обвинения в суде первой ин-
станции. К числу таких оснований мо-
гут быть отнесены, например, уточнения 
по сумме причиненного ущерба, наиме-
нованиям похищенного имущества, кон-
кретизация по моменту возникновения 
умысла на совершение инкриминируе-
мого деяния и др. Что касается момента, 
когда возможно и целесообразно ставить 
вопрос об изменении обвинения, то нам 
представляется оправданным решать 
этот вопрос только после исследования 
всех доказательств, за исключением 
случаев изменения фактических обстоя-
тельств, существенно влияющих на ква-
лификацию преступления, поскольку 
такое важное процессуальное решение 
должно приниматься только после тща-
тельной проверки всех доказательств.

5. При наличии такого количества 
коллизий института прекращения уго-
ловного дела (уголовного преследова-
ния) в связи с освобождением подозре-
ваемого (обвиняемого) от уголовной от-
ветственности и назначением ему меры 
уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа можно предложить 
решение поставленных вопросов путем 
расследования соответствующих пре-
ступлений в обычном порядке (в форме 
дознания или предварительного след-
ствия). Расследование в таких случаях 
должно заканчиваться составлением 
обвинительного акта, обвинительного 
постановления или обвинительного за-
ключения. Затем следует утверждение 
этих обвинительных документов про-
курором и направление дела в суд, ко-
торый, при наличии для этого основа-
ний, выносит обвинительный приговор, 
признает лицо виновным в совершении 
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преступления, но в силу указанных в за-
коне обстоятельств (их необходимо четко 
установить и закрепить в УК) освобожда-
ет его от уголовной ответственности. При 
указанных обстоятельствах будет соблю-
дено требование Конституции РФ о при-
знании лица виновным в совершении пре-

ступления только по приговору суда [17]. 
С учетом сделанных выше замечаний по-
ложения ФЗ от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ 
нуждаются в существенной корректиров-
ке, в том числе и применительно к уста-
новленной законом роли прокурора в уго-
ловном судопроизводстве.
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Развитие индустриальных парков на территории Российской Федерации свидетельствует о ста-
бильном институциональном развитии промышленного производства. Индустриальный парк яв-
ляется объектом инвестиционных отношений между государством, инвесторами и резидентами. 
По форме собственности индустриальные парки делятся на государственные и частные. Несмотря 
на то, что большая часть относится к первым, в чистом виде государственных проектов немного. 
В основном превалирует вариант, при котором на начальном этапе организации в инфраструктуру 
вкладывается государство, а дальнейшим развитием занимается частная компания. С точки зрения 
развития отечественной экономики смысл создания крупных государственных индустриальных пар-
ков приобретается в случае дальнейшего трансфера технологий резидента и обрастания его большим 
количеством отечественных производителей. Тогда, как частные индустриальные парки работа-
ют на развитие малого и среднего бизнеса. В свою очередь создание такого объекта, предполагает 
передачу управления такого объекта юридическому лицу (управляющей компании) способному 
контролировать деятельность индустриального парка. Такая форма как унитарное государственное 
предприятие, являясь основным представителем интересов государства, способна регулировать де-
ятельность и защищать интересы не только государства, но и инвесторов.

За последние годы в современной 
России наметилась устойчивая тенден-
ция развития новых технологий и ста-
новления инновационный экономики. 
В связи с чем, практически во всех ре-
гионах страны создаются индустриаль-
ные парки, основной целью которых 
является повышение инвестиционной 
привлекательности, а также создание 
современной производственной инфра-
структуры. Так за последние 5 лет общее 
количество индустриальных парков воз-
росло более чем в 2 раза, при этом мно-
гие проекты заметно скорректированы 
в соответствии с технико-экономически-
ми показателями и изменением формата 
ведения бизнеса. Однако немало дис-
куссий в правовой доктрине вызывает 
вопрос о правосубъектности подобных 
объектов. Законодательное определение 
статуса индустриальных парков в феде-
ральном и региональном законодатель-
стве весьма неоднородно.

В соответствии с национальный 
стандартом Российской Федерации1 
установлены требования и дано опреде-
ление, что понимать под индустриаль-

1 п. 3.1 ГОСТ Р 56301-2014. «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Индустриальные 
парки. Требования».

ным парком. Индустриальный парк – 
управляемый управляющей компанией 
комплекс объектов недвижимого имуще-
ства, состоящий из земельного участка 
(участков) с производственными, адми-
нистративными, складскими и иными 
зданиями, строениями и сооружениями, 
обеспеченный инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой, необходимой для 
создания нового промышленного произ-
водства, а также обладающий необходи-
мым правовым режимом для осущест-
вления производственной деятельности. 

Исходя из данного определения сле-
дует, что индустриальный парк пред-
ставляет собой специализированную 
территорию, которая обеспечена необ-
ходимыми административными и при-
родными ресурсами для осуществления 
производственной деятельности. Одна-
ко индустриальный парк – это не просто 
объект, состоящий из набора помеще-
ний, он представляет собой обособлен-
ный инновационный комплекс, деятель-
ность которого направлена на развитие 
отечественной промышленности.

Регулирование деятельности ин-
дустриальных парков помимо наци-
ональных стандартов и нормативно-
правовых актов РФ регулируется также 
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и законами субъектов РФ. Так, на-
пример, закон Ставропольского края 
от 29.12.2009 № 98-кз «О региональных 
индустриальных, агропромышленных, 
туристско-рекреационных и технологи-
ческих парках»2 предусматривает свое 
определение. В соответствии со статьей 1 
вышеуказанного закона Ставропольско-
го края, региональный индустриальный 
парк – определяемая Правительством 
Ставропольского края часть территории 
Ставропольского края, состоящая из од-
ного или нескольких земельных участ-
ков, имеющая единый проект планиров-
ки и предназначенная для размещения 
и функционирования промышленных 
производств и инфраструктуры. 

Можно сделать вывод о том, что ре-
гулирование деятельности индустриаль-
ных парков в субъектах РФ имеет пря-
мую отсылку к территории, где будет 
осуществляться производственная дея-
тельность, что отражает один из основ-
ных принципов индустриального парка, 
как территориальность.

Основными стейкхолдерами, кото-
рые заинтересованы в создании инду-
стриального парка, могут быть якорные 
инвесторы, институты развития, профес-
сиональные консалтинговые компании, 
а также местные органы власти, высту-
пающие в роли управляющих компаний.

Обычно управляющая компания как 
субъект управления является юридиче-
ским лицом. Однако необходимо опре-
делить правовую природу такого юри-
дического лица. Согласно Гражданскому 
кодексу юридическим лицом признается 
организация, которая имеет обособлен-
ное имущество и отвечает им по своим 
обязательствам, может от своего имени 
приобретать и осуществлять граждан-
ские права и нести гражданские обязан-
ности, быть истцом и ответчиком в суде, 
при этом юридическое лицо должно 
быть зарегистрировано в одной из орга-
низационно-правовых форм, предусмо-
тренных законодательством.

Отсюда вывод, что юридическое 
лицо создается не только для участия 
в гражданском обороте, но и для самоор-

2 Закон Ставропольского края от 29.12.2009 № 98-
кз «О региональных индустриальных, агропромыш-
ленных, туристско-рекреационных и технологических 
парках» // Сборник законов и других правовых актов 
Ставропольского края, 30.01.2010, № 1, ст. 8546.

ганизации предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а также 
управлению ею (п. 3 ст. 52 ГК РФ). По-
скольку юридическое лицо – полноцен-
ный субъект гражданского права и участ-
ник гражданского оборота, оно соответ-
ственно обладает правоспособностью. 

В объем правоспособности юридиче-
ского лица входит не только гражданско-
правовое положение юридических лиц, 
порядок их участия в гражданском оборо-
те, но и корпоративные права участников 
корпорации или вещные права учредите-
лей, а также порядок создания, реоргани-
зации и ликвидации юридических лиц.

Гражданский кодекс РФ3 внес суще-
ственные изменения в институт юриди-
ческих лиц, где увеличил количество ор-
ганизационно-правовых форм, которые 
могут приобретать юридические лица. 
Признаки, характеризующие конкрет-
ные организационно-правовые формы, 
имеют предметное сходство и позволя-
ют наделять юридические лица своими 
характерными особенностями. Много-
образие организационно-правовых 
форм позволяет сделать вывод о том, что 
управляющая компания может являться 
как коммерческой, так и некоммерче-
ской организацией. 

В вышеупомянутом нами законе 
Ставропольского края «О региональных 
индустриальных, агропромышленных, 
туристско-рекреационных и технологи-
ческих парках» указывается на управля-
ющую компанию в форме государствен-
ного унитарного предприятия. Вопрос 
правового положения государственных 
унитарных предприятий в новых рыноч-
ных и финансовых взаимоотношениях 
заслуживает пристального внимания. 

Природа унитарных предприятий 
основывается на ограниченных правах 
по распоряжению имуществом и специ-
альной правоспособностью. Так, по сло-
вам И.П. Грешниковой, И.В. Ершова уни-
тарное предприятие с его ограниченными 
вещными правами хозяйственного веде-
ния и оперативного управления – право-
вой феномен, который используется 

3 Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ 
«О внесении изменений в главу 4 части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации и о призна-
нии утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ, 12.05.2014, № 19, ст. 2304.
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для обеспечения реализации строго 
определенных в законе государственно-
предпринимательских и общественно-
значимых целей4.

В настоящее время законодательно 
определены полномочия владельца соб-
ственности унитарного предприятия. 
От имени государственных органов РФ 
или органов государственной власти субъ-
ектов РФ данные полномочия владельца 
собственности могут реализовывать фе-
деральные и региональные органы ис-
полнительной власти РФ. По сравнению 
с общегосударственными муниципальные 
унитарные предприятия обладают боль-
шей экономической самостоятельностью. 

Согласно Постановлению Правитель-
ства РФ от 04.08.2015 № 794 «Об инду-
стриальных парках и управляющих ком-
паниях индустриальных (промышленных) 
парков»5 установлены определенные огра-
ничения, касающиеся вопроса распоряже-
ния имуществом предприятия. Во-первых, 
распоряжение недвижимым имуществом 
предприятия возможно лишь с согласия 
собственника. Во-вторых, предприятиям 
законодательно запрещено распоряжаться 
земельными участками, которые переда-
ны ему собственником в аренду. Однако, 
согласно постановлению об индустри-
альных парках, управляющая компания 
должна иметь право распоряжаться объ-
ектами промышленной инфраструктуры, 
включая территорию, на праве собствен-
ности либо других законных основаниях, 
с целью предоставления в собственность 
резидентам индустриального парка. 

Одним словом управляющая компа-
ния в форме муниципального унитар-
ного предприятия вправе распоряжаться 
объектами инфраструктуры парка, только 
с согласия муниципалитета, кроме права 
распоряжения земельными участками, 
представляющими территорию парка.

Таким образом, управляющие ком-
пании индустриальных парков могут 
создаваться в форме унитарного пред-
приятия, но при этом возможны следу-
ющие варианты:

4 Воронова Е.А. Некоторые особенности право-
вой природы унитарных предприятий // Юрист. – 
2009. – С. 24–31.

5 Постановление Правительства РФ от 04.08.2015 
№ 794 «Об индустриальных (промышленных) парках 
и управляющих компаниях индустриальных (про-
мышленных) парков» // Собрание законодательства 
РФ. – 17.08.2015. – № 33. – Ст. 4827.

Во-первых, управляющая компания 
индустриального парка может на кон-
курсной основе передать свои полномо-
чия иной организации, которая создана 
в одной из перечисленных в ГК органи-
зационно-правовых формах.

Во-вторых, это может быть создание 
новой управляющей компании из числа из-
вестных организационно-правовых форм, 
но с учетом участия публичного образо-
вания (субъекта РФ или муниципалитета) 
в указанных формах юридических лиц.

Основной проблемой, с которой стал-
киваются резиденты индустриальных 
парков, является вопрос, касающийся 
финансирования данных объектов. 

На сегодняшний день существует 
следующая триада источников финан-
сирования:

– механизм прямого бюджетного кре-
дитования из федерального бюджета;

– механизм софинансирования расхо-
дов со стороны федерального бюджета;

– механизм распределения налого-
вых поступлений от резидентов.

В Российской Федерации действует 
и создается 176 индустриальных пар-
ков. Кроме того, планируется создание 
45 индустриальных парков, и несмотря 
на проблемы, связанные с софинасиро-
ванием деятельности индустриальных 
парков, статистические данные свиде-
тельствуют о положительной финансо-
вой политике как субъектов РФ, и госу-
дарства в целом.

Говоря о финансировании из госу-
дарственного бюджета следует заметить, 
что государство не напрямую предостав-
ляет денежные средства. Подобный вид 
финансирования предполагает предо-
ставление субсидий, налоговых префе-
ренций, льгот. Причем все это происхо-
дит на конкурсной основе между рези-
дентами парка. Однако в этой области 
еще существует немало проблем, кото-
рые связаны с запутанностью федераль-
ного и регионального законодательства 
в вопросах правового обеспечения.

Со стороны государства основной 
поддержкой для создания индустриаль-
ных парков является такие финансовые 
инструменты, как предоставление суб-
сидий из федерального бюджета управ-
ляющим компаниям парков на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученных в российских 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7    2018188

ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

кредитных организациях6, предостав-
ление субсидий из федерального бюд-
жета субъектам РФ на возмещение 
затрат на создание инфраструктуры 
парков за счет федеральных налогов 
резидентов парков7. Таким образом, 
объем субсидий из федерального 
бюджета, выделенных, в рамках со-
финансирования, на создание инду-
стриальных парков в 2018 году уве-
личился в 4,5 раза. 

На территории Ставропольского 
края на конец 2018 года действует 
13 индустриальных парков. Созда-
ние индустриальных парков в Став-
ропольском крае нацелено на раз-
витие экономики, создание благо-
приятных условий для привлечения 

6 Постановление Правительства РФ от 11.08.2015 
№ 831 «Об утверждении Правил предоставления суб-
сидий из федерального бюджета российским органи-
зациям – управляющим компаниям индустриальных 
(промышленных) парков и (или) технопарков на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях на реализацию инвестиционных проектов 
создания объектов индустриальных (промышленных) 
парков и (или) технопарков» // Собрание законода-
тельства РФ, 17.08.2015, № 33, ст. 4852.

7 Постановление Правительства РФ от 30.10.2014 
№ 1119 (ред. от 20.11.2018) «Об отборе субъектов Рос-
сийской Федерации, имеющих право на получение го-
сударственной поддержки в форме субсидий на воз-
мещение затрат на создание, модернизацию и (или) 
реконструкцию объектов инфраструктуры индустри-
альных парков, промышленных технопарков и тех-
нопарков в сфере высоких технологий» // Собрание 
законодательства РФ, 17.11.2014, № 46, ст. 6344.

инвестиций. Кроме того, власти ста-
вят перед собой задачу поддержки 
предпринимательства, содействие 
инновационной деятельности и соз-
дание новых высокотехнологичных 
производств.

Основными организационно-ин-
ституциональными условиями для 
деятельности инвесторов в индустри-
альных парках включают следующие 
преференции8.

1. Снижение ставки налога на при-
быль организаций подлежащей к за-
числению в бюджет Ставропольского 
края, для хозяйствующих субъектов 
на 4,5 % – на расчетный срок окупа-
емости, установленный инвестици-
онным проектом и на 2,5 % – после 
окупаемости инвестиционного про-
екта, на период осуществления ин-
вестиционной деятельности, но не 
свыше 20 лет9.

2. Освобождение от налога на иму-
щество в отношении имущества, ис-
пользуемого в рамках инвестицион-
ных проектов, реализуемых в пре-
делах  территорий  региональных 

8 Сорокина О.В. Индустриальные парки Став-
ропольского края как точки роста региональной 
экономики // Вестник экспертного совета. – 2017. – 
№ 3(10). – С. 28–34.

9 Закон Ставропольского края от 01.10.2007 № 55-
кз «Об инвестиционной деятельности в Ставрополь-
ском крае» // Сборник законов и других правовых актов 
Ставропольского края. – 30.10.2007. – № 30. – ст. 6764.

Динамика количества индустриальных парков, ед.
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индустриальных, региональных ту-
ристско-рекреационных, региональ-
ных технологических парков, и при-
нятого этими организациями к бух-
галтерскому учету в качестве объекта 
основных средств, в течение первых 
пяти лет с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором иму-
щество было принято этой организа-
цией к бухгалтерскому учету в каче-
стве объекта основных средств10.

3. Установление налоговая ставка 
в размере 5 % для налогоплательщи-
ков, применяющих упрощенную си-
стему налогообложения и выбравших 
в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов, а также являющихся в со-
ответствии с действующим законо-
дательством края резидентами реги-
ональных индустриальных, турист-
ско-рекреационных и технологиче-
ских парков в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 29.12.2009 г. 
№ 98-кз «О региональных индустри-
альных, туристско-рекреационных 
и технологических парках»11.

4. Льгота по арендной плате субъ-
ектам инвестиционной деятельности: 
снижение на 70 % ставки арендной 
платы за пользование имуществом, 
находящимся в государственной соб-
ственности Ставропольского края 
и используемым для реализации ин-
вестиционного проекта, который со-
ответствует приоритетным направле-
ниям инвестиционной деятельности 
на территории Ставропольского края; 
снижение на 95 % ставки арендной 

10 Закон Ставропольского края от 26.11.2003 
№ 44-кз «О налоге на имущество организаций» // 
Сборник законов и других правовых актов Ставро-
польского края. – 2003. – № 24 (126). – ст. 3293.

11 Закон Ставропольского края от 17.04.2012 
№ 39-кз «Об установлении дифференцированных 
налоговых ставок для отдельных категорий налого-
плательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения» // Сборник законов и других пра-
вовых актов Ставропольского края. – 31.05.2012. – 
№ 25. – ст. 9872.

платы за пользование производствен-
ными и офисными помещениями, со-
оружениями и зданиями, оборудова-
нием и другими ресурсами, находя-
щимися в государственной собствен-
ности Ставропольского края, необхо-
димыми для организации деятельно-
сти региональных технологических 
парков и используемыми базовыми 
организациями региональных техно-
логических парков для реализации 
инвестиционных проектов, которые 
соответствуют приоритетным направ-
лениям инвестиционной деятельности 
на территории Ставропольского края.

5. Предоставление государствен-
ных гарантий инвесторам, реализую-
щим инвестиционные проекты, кото-
рые соответствуют приоритетным на-
правлениям инвестиционной деятель-
ности на территории Ставропольского 
края, с привлечением банковских кре-
дитов, на конкурсной основе могут 
быть предоставлены государствен-
ные гарантии за счет средств бюджета 
Ставропольского края для обеспече-
ния их обязательств перед финансово-
кредитными учреждениями.

Таким образом, неоспоримым фак-
том успешного создания и функцио-
нирования индустриальных парков яв-
ляется наличие нормативно-правовой 
базы регионального законодательства. 

Поводя итог, можно прийти к вы-
воду что институциональным игроком 
в формировании благоприятной сре-
ды для участников проекта создания 
индустриального парка выступает 
управляющая компания. Управляю-
щая компания индустриального парка 
может создаваться в различных фор-
мах, но наибольший интерес, не име-
ющий более детального рассмотре-
ния, будет являться форма унитарной 
организации. Представляя интересы 
государства, указанная форма управ-
ляющей компании будет гарантом ста-
бильного развития экономики.
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Целью исследования было изучение проблем допинга в российском спорте. В статье проводится 

анализ различных аспектов подготовленности субъектов спортивного института к употреблению до-
пинга на основе исследований отечественных и зарубежных публикаций. В настоящее время необходи-
мо определить факторы, определяющие распространение допинга, а также необходимость изменения 
методических подходов в направлении исследования проблемы наркотиков и допинга в спорте. 

Проблемы с допингом в российском спорте могут и должны решаться не столько путем повы-
шения уровня активности медицинского персонала и качества медико-биологического контроля, 
сколько в основном за счет организационных мер, а также за счет социально-педагогической актив-
ности тренерского состава и повышения внимания к проблеме допинга.

Рассматриваются вопросы, связанные с Запрещённым списком Всемирного антидопингового 
кодекса. Как показала практика Запрещенный список во многом ограничивает спортсменов в исполь-
зовании многих фармакологических препаратов в лечебных целях и для повышения эффективности 
процесса спортивной подготовки. Однако, Международный стандарт по терапевтическому исполь-
зованию запрещенных в спорте веществ или методов в различные периоды подготовки спортсменов 
требует дальнейших дополнений и уточнений.

Введение
Одним из критериев включения фар-

макологических средств и ряда методов 
воздействия на организм человека яв-
ляются возможные негативные послед-
ствия применения этих веществ и мето-
дов для здоровья спортсменов.

Запрещённый список Всемирного 
антидопингового кодекса содержит пе-
речень запрещённых в спорте веществ 
и методов [1]. При этом в Запрещенном 
списке [2] перечисляются субстанции, 
а не торговые названия препаратов. Фар-
макологические препараты и входящие 
в их состав действующие вещества, в раз-
ных странах и у разных производителей 
могут иметь отличающиеся наименова-
ния. Именно поэтому во многих разде-
лах Запрещённого списка есть ссылка: 
«…и другие субстанции с подобной хи-
мической структурой или подобным био-
логическим эффектом». Все это приво-
дит к расширению спектра запрещённых 
в спорте веществ и методов. Кроме того, 
ежегодно переиздаваемый Запрещённый 
список имеет тенденцию к изменениям 
и дополнениям, а вещества, ранее приме-
нявшиеся в качестве протекторов, напри-
мер мельдоний, вдруг оказываются в со-
ставе класса S4 Гормоны и модуляторы 
метаболизма, как «способные улучшать 
спортивные результаты». 

Методы исследования. Теоретиче-
ский анализ и обобщение данных науч-
но-методической литературы по изучае-
мой тематике.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Запрещенный список, во многом огра-
ничивает возможности спортсменов в ис-
пользовании многих передовых достиже-
ний медицины в профилактических и ле-
чебных целях, не говоря уже об исполь-
зовании фармакологических препаратов 
для повышения эффективности процесса 
спортивной подготовки. Спортсмены, как 
представители экстремального вида дея-
тельности, оказались лишёнными права 
на защиту своего здоровья от профессио-
нальных заболеваний с помощью наиболее 
эффективных фармакологических средств.

Обойти Запрещенный список, 
но только в лечебных целях, позволя-
ет другое приложение Всемирного анти-
допингового кодекса – Международный 
стандарт по терапевтическому исполь-
зованию [4]. Для этого спортсмену, со-
вместно с лечащим врачом, необходимо 
подать заявку в соответствии с установ-
ленной формой для получения разреше-
ния на терапевтическое использование 
(ТИ) запрещенного в спорте вещества 
(нескольких веществ) или метода.
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Впервые обоснование принципов, 
в соответствии с которыми может проис-
ходить выдача разрешений на ТИ, и раз-
работка положения о запросе на разреше-
ние использования запрещённых в спор-
те препаратов было осуществлено Ме-
дицинской комиссией МОК в 1991 году 
(К.D. Fitch, 2013). Первые два разреше-
ния на терапевтическое использование 
глюкокортикоидов было выдано Кон-
сультативным комитетом по лекарствам 
Медицинской комиссии МОК во время 
Олимпийских игр 1992 года в Барсело-
не. В дальнейшем полномочия по нор-
мативному регулированию выдачи ТИ 
перешли к ВАДА, что нашло отражение 
в Международном стандарте по тера-
певтическому использованию 2004 года 
и более поздних редакциях этого доку-
мента. Таким образом, терапевтическое 
использование насчитывает уже более 
чем четверть вековую историю и имеет 
сторонников и противников, как среди 
спортсменов, так и специалистов, а при-
менение возможностей терапевтического 
использования в интересах спортсменов 
можно считать все ещё недооценённым.

Какова в настоящее время между-
народная практика получения ТИ? 
Согласно данным, опубликованным 
в статье Д. Лиделл и соавторов [3], по-
лученным на основании годовых от-
чётов национальных антидопинговых 
агентств, в 2016 году в мире было выда-
но 2175 ТИ, что существенно превыша-
ет показатели предыдущих лет. В част-
ности, в 2013 году было выдано 636 ТИ, 
в 2014 – 897, в 2015 году – 1330. Лиде-
рами по количеству полученных разре-
шений на ТИ являются США – 398 раз-
решений (данные 2016 г.), Италия – 372, 
Франция – 207, на долю которых прихо-
дилось 44,5 % всех ТИ. Доминирование 
США по данному направлению отмече-
но и в предыдущие годы.

Из запрашиваемых препаратов пре-
обладают глюкокортикоиды – до 40 % 
и более от всех запросов. В США велика 
доля разрешений (более 30 %), выдаётся 
на применение стимуляторов (класс S6 
Запрещённого списка), для получения 
разрешения на использование которых 
спортсмены нередко представляют за-
ключение о диагнозе «синдром дефицита 
внимания и гиперактивности» (СДВГ). 
В России данный диагноз применяется 

только к детям. Необходимо отметить, что 
стимуляторы и глюкокортикоиды относят-
ся к классам субстанций, запрещённых 
только в соревновательный период. Ко-
личество разрешений, выдаваемых в со-
ответствии с поданными заявками на ТИ, 
составляет 50–60 и более процентов.

Как же обстоит ситуация с получени-
ем разрешений на терапевтическое ис-
пользование в России? В соответствии 
с годовыми отчётами о деятельности 
РУСАДА, представленными на сайте 
этой организации [5, 6, 7], в последние 
годы было отмечено увеличение запро-
сов, поступивших от спортсменов, на те-
рапевтическое использование запрещён-
ных в спорте субстанций и (или) мето-
дов (2014 г. – 48, 2015 г. – 54, 2016 г. – 
78, 2017 г. – 98). Увеличение количества 
запросов на ТИ отражает, по мнению 
специалистов РУСАДА, рост осведом-
лённости заинтересованных лиц в поло-
жениях нормативных документов, регла-
ментирующих ТИ, в том числе благодаря 
консультационной работе и реализации 
образовательных программ РУСАДА 
для врачей, тренеров и спортсменов.

Другие статистические данные – 
по выдаче ТИ, свидетельствует о том, 
что в получении разрешений на тера-
певтическое использование препаратов, 
необходимых для лечения спортсменов, 
ещё остаётся много проблем. В частно-
сти, выдано в России ТИ: в 2014 г. – 17, 
в 2015 г. – 25, в 2016 г – 15, в 2017 г. – 
22, т. е. отмечается снижение более чем 
в два раза эффективности оформления 
запросов на ТИ. Сопоставление этих 
данных с показателями США говорит 
о более чем 20-кратном превосходстве 
американцев в использовании возмож-
ностей ТИ. Необходимо так же отме-
тить, что в 2016 и 2017 годах, в связи 
со « статусом несоответствия Кодексу», 
РУСАДА потеряло право самостоятель-
но принимать решение по ТИ и, после 
предварительного рассмотрения, пере-
давало запросы на ТИ в комитет по те-
рапевтическому использованию UKAD, 
который и принимал решение о ТИ или 
отказе разрешения на ТИ.

Каковы же основные причины полу-
чения отказов на запросы по терапевти-
ческому использованию запрещенных 
в спорте веществ? Как следует из отче-
тов ВАДА, из 180-ти запросов, поданных 
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в 2014–2016 годах, 67 (37 % заявок) были 
отклонены в связи с тем, что заявленные 
в запросе препараты не были запрещены 
к использованию в спорте; в 37-ми слу-
чаях (20 %) заявка была неправильно 
оформлена или было недостаточно ме-
дицинских документов; в 12-ти случаях 
(7 %) назначение представленного в за-
явке препарата комитетом по терапев-
тическому использованию (далее КТИ) 
было признано необоснованным. Неко-
торая часть заявок передавалась в меж-
дународные антидопинговые организа-
ции. В отчёте РУСАДА за 2017 год, рас-
сматриваемые причины отказов не де-
тализируются, но если судить по тому, 
что на предварительном рассмотрении 
98-ми заявок было отклонено РУСАДА – 
65 и только 33 заявки на ТИ были переда-
ны в UKAD, можно констатировать, что 
ситуация с качеством оформления заявок 
на ТИ в России продолжает оставаться 
плачевной. В 2018 году, согласно дан-
ным, озвученным на пресс-конференции 
(09.11.2018 г.) Генеральным директором 
РУСАДА Ю. Ганусом, за 10 месяцев 
2018 года поступило 68 заявок на ТИ, 
из них передано в UKAD – 23, из них 
было выдано 13 разрешений на терапев-
тическое использование лекарственных 
средств российскими спортсменами.

В феврале 2016 года в интервью 
агентству Р-спорт Министр спорта РФ 
В.Л. Мутко посетовал на то, что спортсме-
ны и врачи не умеют оформлять заявки для 
получения разрешения на терапевтическое 
использование. Такого же мнения о персо-
нале спортсменов придерживаются и спе-
циалисты РУСАДА. Поскольку основное 
содержание заявки для получения ТИ 
определяется врачом, основные претензии 
по несостоятельности данного направле-
ния деятельности нужно адресовать меди-
цинскому персоналу спортсменов.

В запросах на ТИ, поступивших 
в РУСАДА преобладают глюкокорти-
костероиды, S9 (38–43 %), анальгетики, 
S7 (12–20 %) и Бета-2 агонисты, S3 (12–
14 %), что в целом соответствует обще-
мировой тенденции получения ТИ.

Знакомство с рядом положений Меж-
дународного стандарта по терапевтиче-
скому использованию 2016 г. оставляет 
впечатление, что его составители за-
дались целью максимально затруднить 
спортсменам получение ТИ. 

В соответствии с разделением спор-
тсменов на международный и нацио-
нальный уровни они должны подавать 
заявку для получения ТИ соответствен-
но в комитеты по терапевтическому ис-
пользованию (КТИ) международных 
федераций по соответствующему виду 
спорта (далее МФС) или в националь-
ную антидопинговую организацию 
(далее НАДО). Кроме того, создавать 
КТИ обязаны и Организаторы круп-
ных спортивных мероприятий (далее 
ОКСМ). Критерии отнесения спортсме-
нов к международному или националь-
ному уровню устанавливаются соот-
ветственно МФС и НАДО. Для МФС 
такими критериями являются включе-
ние спортсмена в регистрируемый пул 
тестирования данной федерации и (или) 
его участие в международных соревно-
ваниях. Для спортсменов, включенных 
в международный регистрируемый пул 
тестирования такое положение мож-
но считать достаточно обоснованным. 
Если же спортсмен, ранее отнесенный 
к национальному уровню и получив-
ший разрешение от НАДО на ТИ, захо-
чет принять участие в международных 
соревнованиях, проводимых под юрис-
дикцией МФС или ОКСМ, то получен-
ное им ТИ уже не будет иметь силы, пока 
не пройдёт процедуру признания МФС 
или ОКСМ. Для получения признания 
ТИ другой антидопинговой организаци-
ей необходимо подать запрос, который 
должен включать копию ранее получен-
ного ТИ, первоначальную форму запро-
са и все сопутствующие медицинские 
документы. Из Международного стан-
дарта по ТИ следует, что одна антидо-
пинговая организация международного 
или национального уровня может при-
знавать или отказать в признании ТИ, 
выданного другой антидопинговой ор-
ганизаций международного или нацио-
нального уровня. Не требует признания 
только ТИ, выданное КТИ ОКСМ, по-
скольку его действие распространяется 
исключительно на период проведения 
данного спортивного мероприятия. От-
каз в признании ТИ должен быть обу-
словлен наличием отступления от крите-
риев, прописанных во Всемирном анти-
допинговом кодексе и Международном 
стандарте по ТИ. Таким образом, анти-
допинговые организации (далее АДО) 
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наделяются правом осуществлять экс-
пертизу и контроль за правомерностью 
ТИ, выданных другими АДО. Далее 
спортсмен, получивший отказ в выда-
че или признании ранее выданного ТИ 
может подать апелляцию в КТИ ВАДА 
(с предоставлением полного пакета до-
кументов), а в последующем и в Меж-
дународный спортивный арбитражный 
суд (САС). На каждый из таких этапов 
отводится не более 21-го дня с момента, 
когда документы будут приняты. В ито-
ге получается многоступенчатая бюро-
кратическая процедура, по завершению 
которой ТИ может оказаться уже не вос-
требованным.

Международным стандартом по ТИ 
допускается, что МФС или ОКСМ мо-
гут автоматически признавать ТИ неко-
торых АДО, выданные в соответствии 
с установленными критериями и (или) 
в отношении определённых запрещён-
ных субстанций. Такие списки должны 
быть опубликованы на сайте организа-
ции и отправлены в ВАДА и АДО. В со-
ответствии с критериями, по которым 
могут составляться списки АДО на ав-
томатическое признание ТИ, предпола-
гается, что в эти списки не включаются 
КТИ АДО, решения которых не соответ-
ствуют Всемирному антидопинговому 
кодексу и Международному стандарту 
по ТИ. В чем же тогда состоит кон-
тролирующая роль ВАДА? В соответ-
ствии п. 5.4 Международного стандарта 
по ТИ все антидопинговые организации 
«должны незамедлительно информиро-
вать (на английском или французском 
языках) обо всех принятых решениях 
КТИ о выдаче или в отказе в выдаче ТИ 
через систему АДАМС». Информация 
должна содержать одобренную к упо-
треблению субстанцию, включая дозу 
препарата и др., форму запроса и соот-
ветствующую клиническую информа-
цию. ВАДА обладает правом отмены, 
пересмотра любых решений КТИ анти-
допинговых организаций по просьбе 
заинтересованных сторон или по своей 
инициативе, может приостановить дея-
тельность КТИ, как несоответствующую 
требованиям кодекса.

Эксперты, отбираемые в состав КТИ, 
должны обладать высокими профессио-
нальными и этическими качествами, они 
должны пройти сложную процедуру от-

бора и утверждения. Минимум три экс-
перта должны принять независимые ре-
шения о соответствии заявки на ТИ ут-
верждённым критериям, позволяющим 
выдать разрешение или отказать в ТИ. 
Учитывая эти обстоятельства, необходи-
мо в интересах спортсменов упростить 
получение ТИ. ТИ, выданные НАДО, 
должны автоматически признаваться 
международными антидопинговыми ор-
ганизациями и наоборот. Комитет по те-
рапевтическому использованию ВАДА 
в этих условиях может сосредоточиться 
на контроле за решениями, принимае-
мым КТИ антидопинговых организаций, 
а не на рассмотрении апелляций по при-
знанию или не признанию ТИ. Возмож-
но, что в настоящий момент количество 
заявок на ТИ, поступающих в различные 
антидопинговые организации не настоль-
ко велико, чтобы это создавало проблемы, 
но с учетом того, что их ежегодный рост 
имеет практически линейный характер, 
в ближайшей перспективе, если не будет 
принято решения по упрощению про-
цедуры получения ТИ, такие проблемы 
могут возникнуть. 

Одним из наиболее спорных и обсуж-
даемых положений является возможность 
терапевтического использования спор-
тсменами запрещённых субстанций и ме-
тодов в соревновательный период. Основ-
ным правилом терапевтического исполь-
зования является получение ТИ до начала 
применения запрашиваемых препаратов. 
Допускается также и ретроактивная по-
дача заявки, но только по неотложным 
медицинским показаниям и при других 
неотложных обстоятельствах.

В соответствии с регламентом пред-
лагается подавать заявку на ТИ за 30 дней 
до начала соревнований для того, что-
бы специалисты КТИ смогли рассмо-
треть заявку, принять соответствующее 
решение и отправить заявителю раз-
решение на ТИ или мотивированное 
заключение о причинах отказа на ТИ. 
Таким образом, в заявке речь может 
идти о хронической форме какого-либо 
заболевания, последствиях получен-
ной травмы, незавершённости лечеб-
но-реабилитационных мероприятий 
к началу соревнований. Возникает во-
прос: насколько допустимым и безопас-
ным с медицинской точки зрения бу-
дет применение такими спортсменами, 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7    2018 195

ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

например, анальгетиков или кортикосте-
роидов в сочетании с интенсивными со-
ревновательными нагрузками? 

Возникает ряд вопросов и в связи 
выдачей спортсменам разрешений на те-
рапевтическое использование стимуля-
торов (класс S6, запрещены в соревно-
вательный период), например таких как 
амфетамин, метилфенидат (риталин) 
и других. Данные препараты запрещены 
«как способные повысить спортивные 
результаты». Риталин, широко назнача-
емый лицам с психиатрическим диагно-
зом СДВГ, в терапевтических дозах спо-
собствует повышению сосредоточенно-
сти, концентрации внимания, снижению 
усталости, повышению обменных про-
цессов. Вряд ли кто из специалистов бу-
дет возражать, что такой эффект от при-
менения данного препарата может да-
вать преимущество спортсменам, в том 
числе в таком сложно-координационном 
виде спорта, как спортивная гимнастика.

Напрашивается введение ограниче-
ний по выдаче разрешений на ТИ в со-
ревновательный период по отдельным 
классам субстанций и нозологическим 
формам, исходя из возможных нега-
тивных последствий применения ТИ 

в соревновательный период для здоро-
вья спортсменов или предоставления 
за счет ТИ преимуществ отдельным 
спортсменам. Кроме того, известны 
случаи публичного признания спор-
тсменами подачи фальсифицированных 
заявок на ТИ. Так, датскому велосипе-
дисту (М. Расмуссен) врач команды 
регулярно оформлял заявку для полу-
чения ТИ под выдуманный диагноз, 
что позволяло спортсмену принимать 
глюкокортикостероиды и успешно вы-
ступать в велогонках «Тур де Франс». 
В подобных же махинациях подозрева-
ется и ряд других, имеющих мировую 
известность, спортсменов. 

Выводы
В заключении необходимо отметить, 

что Терапевтическое использование, 
имеющее важное значение для сохране-
ния здоровья спортсменов, в последние 
годы становится все более востребован-
ным в спортивном сообществе. Вместе 
с тем, многими заинтересованными ли-
цами еще не освоено документационное 
сопровождение заявки на ТИ, и очевид-
но, что порядок подачи и рассмотрения 
заявок нуждается в совершенствовании.
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честве юридического лица. 

В статье рассматриваются отдельные аспекты гражданско-правового статуса территориального 
общественного самоуправления как вида корпоративной некоммерческой организации. Рассматри-
ваются действующие нормы гражданского законодательства, регулирующие отношения учреждения 
юридических лиц, членства в корпоративных организациях, а также анализируется дефиниция терри-
ториального общественного самоуправления. В статье уделено внимание анализу развития правового 
регулирования положениям территориального общественного самоуправления, в том числе Проектe 
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части установления особенностей регулирования деятельности территориального обще-
ственного самоуправления как некоммерческой организации». Анализируются перспективы правого 
регулирования территориального общественного самоуправления как юридического лица, основан-
ного на членстве и как общности граждан, объединенных едиными интересами в сфере местного 
самоуправления, не имеющей статуса юридического лица. В статье высказывается мнение о том, 
что территориальные общественные самоуправления не должны быть освобождены от необходимой 
для других некоммерческих организаций государственной регистрации и контроля со стороны, пре-
жде всего, Министерства юстиции Российской Федерации, с целью недопущения создания на базе 
такой корпоративной некоммерческой организации юридического лица, преследующего противо-
правные цели деятельности. 

Введение
Некоммерческие организации явля-

ются субъектами гражданских право-
отношений, наделенными специальной 
правосубъектностью, имеющими цель 
деятельности иную, чем получение при-
были, что выделяет их среди субъектом 
имущественного, гражданского оборота. 
При этом следует отметить, что рефор-
мирование гражданского законодатель-
ства существенно повлияло на нормы, 
регулирующие деятельность юридиче-
ских лиц. Среди коммерческих юриди-
ческих лиц общества с дополнительной 
ответственностью ушли в историю, по-
менялась классификация акционерных 
обществ, под угрозой было существова-
ние хозяйственных товариществ как наи-
менее востребованной организацион-
но-правовой формы юридических лиц. 
В настоящее время запущен процесс со-
кращения количества государственных 
и муниципальных предприятий и их 
переориентирования на сферу обороны 
и обеспечения безопасности страны. 
На фоне таких изменений в правом регу-
лировании коммерческих юридических 
лиц происходит совершенствование 

правового регулирование, расширение 
сферы деятельности и нормативное за-
крепление новых форм некоммерческих 
организаций. 

Цель исследования. Настоящее ис-
следование направлено на выявление 
и анализ особенностей гражданско-пра-
вового статуса территориальных обще-
ственных самоуправлений. 

Материал и методы исследования
В работе анализу подвергаются нор-

мы Гражданского кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ) [1], Федерального 
закона «О некоммерческих организаци-
ях» [2], положения ст. 27 Федерального 
закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления» [3] 
и Проекта Федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
в части установления особенностей ре-
гулирования деятельности территори-
ального общественного самоуправления 
как некоммерческой организации» [5]. 
Используется формально-юридический 
и содержательно нормативный методы 
исследования.
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Результаты исследования 
и их обсуждение 

Правовое регулирование граждан-
ско-правового положения территори-
альных общественных самоуправлений 
(далее также ТОС) находится на стадии 
становления. Согласно ст. 50 ГК РФ 
ТОСы являются некоммерческими юри-
дическими лицами, а именно видом об-
щественных организаций. Действующая 
редакция ГК РФ не содержит дефиниции 
территориального общественного само-
управления, при этом ст. 65.1 ГК РФ, за-
крепляющая деление юридических лиц 
на корпоративные и некорпоративные, 
указывает на то, что общественные ор-
ганизации являются корпоративными 
юридическими лицами [1]. Следователь-
но ТОСы являются корпоративными не-
коммерческими юридическими лицами.

Федеральный закон «О некоммер-
ческих организациях» специальных 
правовых норм о правовом статусе или 
особенностях деятельности ТОС не со-
держит, но нормы данного закона затра-
гивают вопросы статуса общественных 
организаций.

Дефиниция территориального обще-
ственного самоуправления содержится 
в ст. 27 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного само-
управления» [3], где сказано, что ТОС 
представляет собой самоорганизацию 
граждан по месту их жительства на ча-
сти территории поселения, внутригород-
ской территории города федерального 
значения, городского округа, внутриго-
родского района. Целью деятельность 
данной организации является самосто-
ятельно осуществление и под свою от-
ветственность собственных инициатив 
по вопросам местного значения.

В п. 3 указанной статьи говорится 
о том, что территориальное общественное 
самоуправление может осуществляться 
в пределах отдельного подъезда много-
квартирного жилого дома; целого много-
квартирного жилого дома; группы жилых 
домов; микрорайона; сельского населен-
ного пункта, не являющийся поселением; 
иных территорий проживания граждан.

Возможное объединение в ТОС соб-
ственников помещений в одном подъ-
езде многоквартирного жилого дома 
не соотносится с тем, что в сфере жи-
лищных правоотношений общее иму-

щество в многоквартирном доме не де-
лится по подъездам и принадлежит всем 
собственникам помещений в этом доме 
(ст. 36 ЖК РФ). Определение способа 
управления многоквартирным домом от-
носится к компетенции общего собрания 
собственников жилых помещений в це-
лом многоквартирном доме, а не в его 
отдельных подъездах [4], поэтому на об-
щем собрании собственников помещений 
формируется общее волеизъявление.

Минюст РФ подготовил Проект 
Федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
установления особенностей регулиро-
вания деятельности территориального 
общественного самоуправления как не-
коммерческой организации», который 
не внесен в Государственную Думу РФ 
(далее – Проект) [5]. Данный проект 
предполагает, что ТОС может являться 
юридическим лицом (видом обществен-
ной организации), действующим на ос-
новании устава. Соответственно ТОС 
приобретает статус юридического лица 
с момента государственной регистра-
ции, но проект допускает существование 
ТОС без статуса юридического лица.

Возможность деятельности ТОСа без 
регистрации в качестве юридического 
лица сближает его с общественными со-
ветами, образуемыми при органах госу-
дарственной власти и органах местного 
самоуправления.

По нашему мнению, приоритетным 
видится учреждение ТОСов как вида 
корпоративной некоммерческой орга-
низации, так как государственная реги-
страция юридического лица не только 
является моментом возникновения его 
правосубъектности, но и предполагает 
его гражданско-правовую индивидуали-
зацию и налоговую идентификацию.

Проект предусматривает, что ФЗ 
«Об общественных объединениях» 
и ст. 13.1, 23, 23.1 и 32 ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», которые устанав-
ливают особенности регистрации не-
коммерческих юридических лиц, в том 
числе связанные с осуществлением де-
ятельности Минюста РФ по принятию 
решения о регистрации некоммерче-
ских организаций не будет применяться 
к территориальным общественным са-
моуправлениям. 
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Полагаем, что такая лояльность 
к ТОСам ни к чему, так как без допол-
нительного контроля со стороны госу-
дарства под видом ТОСа может воз-
никнуть организация, преследующая 
противоправные цели.

Как отмечалось выше ТОС являет-
ся видом общественной организации – 
корпоративной некоммерческой органи-
зацией. В свою очередь корпоративная 
организация должна пройти государ-
ственную регистрацию, иметь наимено-
вание, учредительные документы и кон-
кретный круг учредителей – участников. 

Согласно Проекту ФЗ территори-
альное общественное самоуправление 
может быть не зарегистрировано в каче-
стве юридического лица. В таком случае 
возникает вопрос о правовом статусе 
такого объединения. Будет ли оно осно-
вано на договоре простого товарищества 
или нет, будет ли иметь какую-то форму 
представления общих интересов без го-
сударственной регистрации, возможно 
ли будет определить участников и сто-
ронников такой организации и пресечь 
ее деятельность, если она будет пресле-
довать противоправные цели? 

По мнению Г.Н. Чеботарева «терри-
ториальное общественное самоуправ-
ление фактически является социально 
ориентированной некоммерческой ор-
ганизацией». Автор также отмечает, что 

ТОСы могут быть отнесены к социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций – исполнителей общественно 
полезных услуг [7, 35]. 

Е.Е. Никитина и Е.В. Оболонкова от-
мечают, нормативную неопределённость 
ТОСов как еще одного вида некоммерче-
ских организаций и указывают на то, что 
необходимо четко определить систему 
некоммерческих организаций, которые 
нуждаются в особом статусе [6, 47].

По нашему мнению, необходимо за-
крепить в ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» дефиницию и характеристи-
ки территориального общественного са-
моуправления и указание на то, что ТОС 
является социально ориентированной 
некоммерческой организацией. 

Заключение
По нашему мнению, излишним явля-

ется создание ТОСов как незарегистри-
рованной формы объединения. Гражда-
не могут объединиться в силу заклю-
ченного между ними договора простого 
товарищества и решать больший спектр 
вопросов, чем в рамках ТОСа.

Полагаем, что ТОСы должны осу-
ществлять свою деятельность как за-
регистрированные юридические лица 
и подлежать контролю со стороны го-
сударства, как и другие некоммерческие 
организации. 
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В настоящей статье рассматриваются вопросы правильной квалификации мошенничества в сфе-

ре кредитования. Рассматриваются проблемы толкования способов совершения данного вида мо-
шенничества с учетом развития кредитных отношений в России. Приведены примеры способов 
подготовки к совершению мошенничества, совершения мошенничества и в дальнейшем сокрытия 
мошеннических действий физических лиц в сфере кредитования. В дальнейшем, нам видится, что 
классификация мошеннических действий по группам и по элементам будет способствовать эффек-
тивному использованию в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию; постановке кри-
миналистических версий, а также в определении направлений расследования. 

Через призму гражданского законодательства сделана попытка толкования предмета и объектив-
ной стороны мошенничества, так как проблемы в толковании понятий возникают как при использо-
вании в правовых отношениях, так и в рамках однородных общественных отношений.

Проблема невозвращения заемных де-
нежных средств в настоящее время оста-
ется очень серьезной и актуальной. Бан-
ки терпят убытки, когда заемщик по раз-
личного рода причинам (субъективным 
или объективным) не погашаем сумм 
по взятому кредиту или исчезает из поля 
видимости банковских организаций. В не-
которых случаях это обусловлено жизнен-
ными обстоятельствами заемщика (потеря 
постоянного дохода, смена работы, ее вре-
менное или постоянное отсутствие). Кри-
миналистический интерес вызывают за-
емщики, взявшие денежные средства с за-
ранее имевшимся умыслом на невозврат 
денежных сумм и осознано уклоняющие-
ся от погашения кредиторской задолжен-
ности. Отчасти в этом случае виноваты 
и банки, которые сделали процедуру полу-
чения заемных денежных средств простой 
и доступной. Упрощенная система креди-
тования физических лиц повлекла за со-
бой увеличение числа потребительских 
кредитов, и в тоже время спровоцировала 
активизацию действий мошенников [1, 4]. 

В связи с этим, основная цель дан-
ной статьи – рассмотреть проблемные 
вопросы квалификации мошенничества 
в сфере кредитования.

Под мошенничеством в сфере кре-
дитования в ч. 1 ст. 159.1 УК РФ по-
нимается хищение денежных средств 
заемщиком путем представления банку 
или иному кредитору заведомо ложных 
и (или) недостоверных сведений.

Кто в таких деяниях выступает по-
терпевшим? Является ли им кредитор 
по договору займа? Потерпевшим всег-
да признается тот, кому преступным дея-
нием причиняется вред. В рассматривае-
мом преступлении – это собственник де-
нежных средств, которые он передает за-
емщику в момент заключения договора, 
а после чего узнает о недостоверности 
сведений, представленных заемщиком, 
а также теряет свое право на возвраще-
ние денежных сумм. 

Ссылаясь на статью 819 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации кре-
дитором по статье 159.1 УК РФ может 
выступать банк или иная кредитная ор-
ганизация, обладающая правом заключе-
ния кредитного договора 

Здесь возникает еще один вопрос: 
с какого момента преступление счита-
ется оконченным? Момент окончания 
мошеннических действий тесно свя-
зан с моментом передачи денежных 
средств, несмотря на то, что они могут 
идти с разрывом во времени. Банки ча-
сто принимают решение о выдаче кре-
дита не в день обращения, а в течение 
определенного времени (2–3 дня). Тогда 
с какого момента преступление счита-
ется совершенным: когда заемщик вру-
чил кредитору (или его представителю) 
подложные документы, или с момента 
выдачи суммы займа? Думается, что 
преступление будет считаться окончен-
ным, когда произошли оба действия: 
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представление подложных документов 
и передача суммы займа. 

В случае, когда при проверке пред-
ставленных заемщиком документов бу-
дет обнаружена их подложность, а де-
нежные средства будет решено по этой 
причине не выдавать, то действия за-
емщика необходимо будет квалифици-
ровать как приготовление к мошенни-
честву в сфере кредитования, но толь-
ко в том случае, если будет доказан тот 
факт, что заемщик заведомо знал, что 
представляемые им сведения являются 
недостоверными (подложными).

Ранее Верховный суд этот вид мо-
шенничества описывал так: «мошенни-
чество квалифицируется безвозмездное 
обращение лицом в свою пользу или 
в пользу других лиц денежных средств, 
находящихся на счетах в банках, со-
вершенное с корыстной целью путем 
обмана или злоупотребления доверием 
(например, путем представления в банк 
поддельных платежных поручений, за-
ключения кредитного договора под ус-
ловием возврата кредита, которое лицо 
не намерено выполнять)» [2, 2].

В настоящее время в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 30 но-
ября 2017 г. № 48 «О судебной практике 
по делам о мошенничестве, присвоении 
и растрате» действия заемщика, состоя-
щие в получении безналичных или на-
личных денежных средств путем пред-
ставления банку или иной кредитной 
организации заведомо ложных и (или) 
недостоверных сведений с целью безвоз-
мездного обращения денежных средств 
в свою пользу или в пользу третьих лиц 
при заведомом отсутствии у него на-
мерения возвратить их в соответствии 
с требованиями договора, подлежат ква-
лификации по статье 159.1 УК РФ [3, 1] 
называется мошенничеством.

Согласно статье 140 Гражданского 
кодекса Российской Федерации плате-
жи на территории Российской Федера-
ции осуществляются путем наличных 
и безналичных расчетов, то есть нахо-
дящиеся на счетах в банках денежные 
суммы могут использоваться в качестве 
платежного средства. 

Поэтому с момента зачисления де-
нег на банковский счет лица мошенник 
получает реальную возможность рас-
поряжаться поступившими денежными 

средствами по своему усмотрению, на-
пример осуществлять расчеты от своего 
имени или от имени третьих лиц, не сни-
мая денежных средств со счета, на кото-
рый они были перечислены в результате 
мошенничества. В указанных случаях 
преступление следует считать окончен-
ным с момента зачисления этих средств 
на счет лица, которое путем обмана или 
злоупотребления доверием изъяло де-
нежные средства со счета их владельца, 
либо на счета других лиц, на которые по-
хищенные средства поступили в резуль-
тате преступных действий виновного.

В качестве квалифицирующих при-
знаков мошенничества в сфере кре-
дитования Уголовным кодексом РФ 
определено совершение его группой 
лиц по предварительному сговору (ч. 2 
ст. 159.1 УК РФ), с использованием сво-
его служебного положения или в круп-
ном размере (ч. 3 ст. 159.1 УК РФ) и со-
вершение его организованной группой 
лиц или в особо крупном размере (ч. 4 
ст. 159.1 УК РФ). 

Объективная сторона мошенничества 
в сфере кредитования характеризуется 
специальным способом. Представление 
кредитору заведомо ложных и (или) не-
достоверных сведений, к которым от-
носят сведения об уровне заработной 
платы, о месте работы и иные сведения, 
на основании которых кредитор прини-
мает решение о выдаче займа и опреде-
лении суммы займа. При представлении 
заемщиком в банк поддельных докумен-
тов официального образца (например, 
служебное удостоверение, паспорт), 
преступление будет квалифицироваться 
по совокупности со статьей 327 УК РФ. 
Так, например, в июне 2015 года К. явля-
ясь генеральным директором ООО «Биз-
нес», действуя совместно с неустанов-
ленными лицами, с целью оформления 
кредитного договора, не имея намере-
ний исполнять обязательства по дого-
вору, предоставили в ООО КБ «Банк», 
заведомо недостоверные сведения о сто-
имости залогового имущества в сторону 
его увеличения, с целью получения заем-
ных средств у ООО КБ «Банк» в размере 
54 337 650 рублей 15 копеек. Руководство, 
ООО КБ «Банк» не подозревая об обмане 
со стороны К 03.06.2015 года, в дневное вре-
мя суток, в офисе ООО КБ «Банк» заключи-
ли договор об открытии кредитной линии 
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№ 2015/КЛВ/ГО-16 от 03.06.2015 года, 
где счет исполнения обязательств по пре-
доставлению кредита ООО КБ «Банк» 
на расчетный счет ООО «Бизнес» 
№  40702810500000000____ пере-
числило денежные средства в сумме 
54 337 650 рублей 15 копеек. К. и неу-
становленные следствием лица, с целью 
сокрытия своих преступных действий 
перевели 1 780 000 рублей на расчетный 
счет ООО КБ «Банк». В последующем, 
К и неустановленные следствием лица 
с похищенными средствами в сумме 
52 557 650 рублей 15 копеек скрылись, 
имея реальную возможность распорядит-
ся ими по своему усмотрению, чем при-
чинили ООО КБ «Банк» материальный 
ущерб в особо крупном размере» [4, 3].

Вот еще один пример, Верховный 
Суд Республики Ингушетии 27.06.2013 
поддержал решение районного суда о за-
ключении под стражу лица, подозревае-
мого в мошенничестве. Апелляционная 
инстанция Верховного Суда Республики 
Ингушетия признала законным поста-
новление Магасского районного суда Ре-
спублики Ингушетия от 9 июня 2013 г. 
об избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу в отношении Тати-
ева Илеса Мажитовича, подозреваемого 
в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч. 4 ст. 1591 УК РФ, оставив 
апелляционную жалобу адвоката на не-
законность принятого решения без удов-
летворения. Органами предварительно-
го следствия Татиев И.М. подозрева-
ется в совершении хищения денежных 
средств ОАО «Россельхозбанк» в особо 
крупном размере путем предоставления 
банку заведомо недостоверных сведе-
ний, то есть в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ. 
По данному факту СЧ СУ МВД по РИ 
5 июня 2013 г. было возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ 
в отношении Татиева И.М. [5, 2].

Разные виды кредитования населе-
ния поспособствовали разработке мо-
шенниками разнообразных способов 
обмана, злоупотребления доверием кли-
ентов любых кредитных организаций. 
Различные авторы, исследовавшие эту 
проблему способы мошенничества рас-
пределяют по различным группам. Так, 
например, Воронцова С.В. способы со-

вершения преступлений в сфере оборота 
безналичных платежей классифицирует 
по четырем группам [6, 15–17]:

1) использование подлинных бан-
ковских карт: похищение, продажа, об-
наружение утраченной карты; несанк-
ционированное получение информации 
о подлинных ПК; тайное использование 
подлинной карты другим лицом или за-
конным ее держателем;

2) подделка либо изготовление платеж-
ных карт или документов, а также сопро-
вождение их незаконного использования;

3) использование недействительных 
платежных карт;

4) криминальные действия с исполь-
зованием банкоматов.

Способ совершения мошенниче-
ства в сфере кредитования физических 
лиц можно определить как объективно 
и субъективно обусловленную систему 
действий по подготовке, совершению 
и сокрытию факта хищения путем об-
мана или злоупотребления доверием, 
объединенных единым преступным 
умыслом [7, 29].

Наиболее характерные способы 
мошенничества в сфере кредитования 
физических лиц. Первая группа: совер-
шение мошенничества с привлечением 
действующих и фиктивных организа-
ций. Вторая группа: совершение мо-
шенничества как при непосредствен-
ном обращении преступника и/или 
подставных лиц в банк или кредитную 
организацию. Третья группа: соверше-
ние мошенничества в отношении сво-
их клиентов работниками банка или 
кредитной организации. Иногда быва-
ют случаи, когда сотрудник банка осу-
ществляет мошенничество без ведома 
гражданина (например, размещение 
объявления о быстром получении кре-
дита без справки о доходах (2-НДФЛ)). 
После того как паспорт будет передан 
представителю банка (а в некоторых 
случаях лицу, представившемуся та-
ковым), гражданин рискует вместо 
«быстрых» денег обрести множество 
проблем [8, 1]. Сотрудник банка может 
оформить на представленный паспорт 
несколько кредитов, после чего вернув 
документ, удостоверяющий личность, со-
общить, что кредит оформлен быть не мо-
жет обозначив любую причину. По ис-
течении месяца – двух несостоявшегося 
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клиента уведомят о необходимости по-
гашения неоплаченных кредитов и про-
центов по ним, о существовании которых 
он и не подозревал. Четвертая группа: со-
вершение мошеннических действий с ис-
пользованием кредитных карт [7, 29].

Резюмируя выше сказанное, можно 
сделать следующие выводы. Использо-
вание безналичных форм платежа в фи-
нансовых расчетах современной России 
является объективным фактом, способ-
ствующим совершенствованию скла-
дывающихся в стране новых рыночных 
отношений, повышению эффективности 
экономики, вхождению России в между-
народную систему кредитных расчетов 
и в конечном итоге – повышению наци-
онального дохода [6, 16].

Мошенническое получение кредита 
основывается на представлении ложных 
сведений. Здесь имеет место умысел 
на завладение имуществом или приоб-
ретение права на него уже в момент осу-
ществления действий, повлекших пере-
дачу этого имущества.

Для целей статьи 159.1 УК РФ за-
емщиком признается лицо, обратив-
шееся к кредитору с намерением полу-
чить кредит в виде денежных средств 
от своего имени или от имени пред-
ставляемого им на законных основа-
ниях юридического лица.

В случаях, когда в целях хищения 
денежных средств лицо, выдавало себя 
за другое, представив при оформле-
нии кредита чужой паспорт, либо дей-
ствовало по подложным документам 
от имени недействующего юридическо-
го лица, либо использовало для полу-
чения кредита иных лиц, не осведом-
ленных о его преступных намерениях, 
основание для квалификации содеянно-
го по статье 159.1 УК РФ отсутствует, 
ответственность виновного наступает 
по статье 159 УК РФ [3, 4].

В завершении анализа состава пре-
ступления «Мошенничество в сфере 
кредитования», хотелось бы остановить-
ся на некоторых видах злоупотреблений 
при совершении мошенничества.

Представление в обеспечении воз-
вратности кредита от имени солид-
ных государственных или коммерче-
ских структур гарантийных писем, полу-
ченных неправомерным путем. Извест-
ны случаи, когда преступники убеждают 

малознакомых или знакомых руководи-
телей банков и/или иных кредитных ор-
ганизаций выдать им гарантию для по-
лучения кредита, мотивируя это тем, что 
уже договорились насчет получения кре-
дита, а банковская гарантия нужна лишь 
для формальности. Получив гарантию, 
мошенники получают ссуду и присваи-
вая ее, скрываются.

Злоупотребления при использовании 
залога в качестве обеспечения креди-
та. Самые распространённые способы: 
неоднократный залог одного и того же 
имущества; предоставление имущества, 
на которое не может быть обращено взы-
скание в качестве залога; представление 
неполноценного имущества в качестве 
залога, стоимость которого не соответ-
ствует заявленной; предоставление иму-
щества, не находящегося в собственно-
сти получателя кредита в качестве залога. 

Способом обеспечения возвратности 
банковского кредита является страхова-
ние риска невозврата кредита. Развитие 
этого способа обеспечения возвратности 
кредита связано с совершением престу-
плений, связанных с подделкой получа-
телями кредитов договоров страхования 
и предъявление их в банк в качестве 
документов, обеспечивающих возврат-
ность получаемых кредитных средств.

Субъектом мошенничества в сфере 
кредитования выступает специальный 
субъект. Субъект преступления обяза-
тельно должен быть на момент престу-
пления заемщиком по отношению к кре-
дитору, т. е. между заемщиком (преступ-
ником) и его займодавцем должен быть 
заключен кредитный договор. 

Но здесь также возникает вопрос: 
будет ли в действиях заемщика усма-
триваться состав мошенничества, если 
кредитный договор будет заключен с су-
щественными нарушениями граждан-
ского законодательства (будет признан 
недействительным)? Скорее всего, таких 
случаев будет немного, ведь проекты до-
говоров проходят тщательную аналити-
ческую проверку кредитными организа-
циями, которые выдают займы..

Верховный Суд РФ термин «заем-
щик» позаимствовал из Федерального 
закона «О потребительском кредите (за-
йме)». Хотя проблемы в определении 
«заемщик» возникают как при исполь-
зовании в различных по своей природе 
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правовых отношениях, так и в рамках 
однородных общественных отношений. 

ГК РФ не содержит понятия «заем-
щик», но трактуя буквально ст. 819 ГК РФ 
заемщиком можно считать сторону 
кредитного договора, имеющую право 
на денежные средства и обязанную воз-
вращать денежные суммы в установлен-
ный договором срок с уплатой за поль-
зование денежными средствами процен-
тов. По ГК РФ заемщиком может являть-
ся физическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, юридическое лицо.

Двоякое понимание понятия «заем-
щик» создает проблемы в квалификации 
покушения на мошенничество в сфере 
кредитования. Так, в практике банковской 
сферы имеются случаи, когда на стадии 
проверки кредитной заявки сотрудники 
кредитного учреждения обнаруживают 
незаконные действия потенциальных за-
емщиков, направленные на получение 
кредитных средств путем представления 
подложных документов. Представители 
кредитной организации с целью привле-
чения лица к уголовной ответственности 
за покушение на мошенничество в сфере 
кредитования обращаются в правоохра-

нительные органы. В свою очередь, пред-
ставители правоохранительных органов 
отказывают в возбуждении уголовного 
дела на основании того, что обратившее-
ся в кредитную организацию лицо не об-
ладает специальным статусом заемщика, 
так как с ним заявитель не заключал кре-
дитный договор.

Таким образом, наличие в диспози-
ции ст. 159.1 УК РФ указания на спе-
циальный субъект преступления в виде 
заемщика порождает проблематику как 
в теоретическом, так и в практическом 
плане. Мы видим, что проблематика свя-
зана с моментом возникновения назван-
ного статуса у субъекта преступления, 
что влияет на возможность привлече-
ния лица за приготовление и покушение 
на мошенничество в сфере кредитова-
ния. Кроме того, она порождает пробле-
мы квалификации при соисполнитель-
стве, а также при получении кредита 
по доверенности от имени другого лица.

С целью устранения проблематики, 
касающейся статуса специального субъ-
екта, необходимо исключить указание 
на заемщика как специального субъекта 
из ч. 1 ст. 159.1 УК РФ.
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СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В СФЕРЕ АВТОСТРАХОВАНИЯ
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Мошенничество в сфере автострахования является одной из актуальных проблем в современной 
России. В работе показаны основные способы мошенничества в этой сфере как со стороны работни-
ков страховых фирм, таки со стороны застрахованных граждан и даже третьих лиц. Охарактеризова-
ны новые виды мошенничества в этой сфере, например, через подставных лиц и подставных фирм 
и с электронными полисами. Представлены меры по совершенствованию методов расследования 
в части технической и оценочной экспертиз. Предложено проводить комплексную экспертизу, осно-
ванную на различных родах специальных знаний. Особый упор в работе сделан на совершенство-
вание Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении 
поврежденного транспортного средства. Так приведены методы совершенствования расчета износа, 
показаны более совершенные способы индексации стоимости и другое. Также в работе показаны 
перспективы развития цифровых электронных полисов, обосновано их применение на основе еди-
ной электронной базы как метод защиты от мошенников. Кроме того, в работе приведены некоторые 
методы совершенствования законодательного регулирования сферы автострахования. Дана оценка 
введения института омбудсмена в автостраховании.

Введение
Рынок автострахования традиционно 

является привлекательным для мошен-
ников. В период финансово-экономи-
ческого кризиса ситуация обострилась, 
страховые компании отмечают рост чис-
ла противоправных действий. По стати-
стике за 2018 год, которая была оценена 
совместными усилиями страховых ком-
паний, примерно около 15–20 % выплат 
по страховкам КАСКО или ОСАГО идут 
в карманы мошенников [1]. В роли зло-
умышленников выступают не только 
профессионалы, но и обычные страхо-
ватели, которые предоставляют заведо-
мо ложные данные о ДТП или завышают 
ущерб, чтобы получить выплату в боль-
шем размере. Несмотря на кажущуюся 
простоту обмана, такие действия могут 
обернуться серьезными последствиями 
вплоть до уголовного преследования. 
Более того, сами страховые компании 
на сегодняшний день предпринимают 
беспрецедентные меры по выявлению 
противоправных действий клиентов.

С 2013 года действует статья 159.5 УК РФ 
«Мошенничество в сфере страхования», 
которая предполагает лишение свободы 
на срок до пяти лет. Диспозиция данной 
статьи трактует мошенничество в сфере 
автострахования – это хищение чужого 
имущества путем обмана относительно 

наступления страхового случая, а равно 
размера страхового возмещения, подле-
жащего выплате в соответствии с зако-
ном либо договором страхователю или 
иному лицу. Для дальнейшей борьбы 
с преступностью в сфере автострахова-
ния считаем, что выдачу фальшивых по-
лисов ОСАГО как лицензированными, 
так и нелицензированными субъектами 
предпринимательской деятельности, 
следует рассматривать в качестве поку-
шения на мошенничество в сфере стра-
хования согласно ст. 159.5 УК РФ.

Кроме того, действующее законода-
тельство предусматривает ответствен-
ность за совершение таких преступле-
ний сразу по нескольким статьям Уго-
ловного и Гражданского кодексов.

Статья 204 УК РФ определяет нака-
зание за дачу взятки должностным ли-
цам (в контексте автострахования это со-
трудники ГИБДД, эксперты и т. д.). Пой-
манным гражданам грозит от 6 месяцев 
ареста либо 480 часов обязательных 
работ до штрафа на сумму от 200 тысяч 
до 2,5 миллионов рублей или лишение 
свободы на срок от 2 до 5 лет.

Статья 327 УК РФ обозначает ответ-
ственность за подделку и реализацию 
фальшивых документов (в данном слу-
чае полисов). Мера наказания в зависи-
мости от тяжести инкриминируемого 
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деяния – арест на срок до 6 месяцев либо 
лишение свободы на срок до 3 лет.

Статья 1064 ГК РФ предусматрива-
ет ответственность сотрудника за нане-
сенный компании имущественный вред 
в размере полного возмещения данного 
вреда в денежном эквиваленте.

Приведенные выше нормы законода-
тельства лишь основная часть из всех тех, 
что могут быть предъявлены мошеннику. 
Согласно всем перечисленным нормам 
права степень ответственности гражда-
нина возрастет, если будет доказано его 
участие в групповом совершении право-
нарушения в сфере мошенничества.

Цель данной работы заключается 
в анализе основных видов преступлений 
в сфере автострахования и методов их 
расследования, а также выработки пред-
ложений по совершенствованию методов 
и законодательного регулирования судеб-
ных экспертиз в сфере автострахования.

Материал и методы исследования
К механизмам афер относятся всевоз-

можные способы, как можно обмануть 
так компанию, чтобы ее деньги пришли 
на счет обманщика. Такими преступле-
ниями могут заниматься сами сотрудни-
ки страховой компании. Чаще всего для 
совершения подобных преступлений они 
объединяются в группы. К основным 
формам совершения преступлений в сфе-
ре автострахования, совершаемыми со-
трудниками страховых фирм, относятся.

1. Явное и скрытое оформление КА-
СКО задним числом: 

– явно это происходит прямо в офи-
се, где сотрудник оформляет полис неза-
конным способом;

– скрытый обман – это когда привлека-
ются независимые эксперты или сотрудни-
ки ГИБДД, которые подстраивают аварию.

При оформлении задним числом 
скрытым способом происходит афера 
на базе сговора между дорожными по-
лицейскими, экспертами или военными 
комиссарами и страховым агентом или 
сотрудником страховой компании.

Суть заключается в том, что с повреж-
денного авто производят подмену реги-
страционных номеров и VIN автомобиля 
на номера и VIN не побитого, точно тако-
го же автомобиля. Тут же страховой агент 
оформляет полис на не побитый авто. Все 
фотографируется и вносится в базу.

После этого номера и VIN снова воз-
вращаются на старый автомобиль, побы-
вавший в подстроенной аварии. И води-
тель подает заявление вместе с полисом, 
оформленным таким образом, на полу-
чение страховых выплат.

2. Сотрудник компании может до-
бавлять несуществующие ущербы, 
чтобы взять себе какой-то процент 
из сумм страховых выплат.

При добавленных ущербах, которых 
в действительности не существует, сотруд-
ник компании может находиться в сговоре 
с клиентом. Ведь ему же надо как-то полу-
чить реально денежные суммы.

Для этого он договаривается с клиен-
том, дает ему номер своей банковской 
карты, куда перечислять его долю. Но та-
кая схема уже устарела и сегодня мно-
гие сотрудники могут даже сами себе 
перекинуть часть страховки. Особенно, 
если они имеют доступы высокого уров-
ня к базам данных, личным кабинетам 
на официальном сайте страховой компа-
нии и прочие доступы, позволяющие по-
лучать всю необходимую операторскую 
информацию для совершения транзак-
ций – перечислений денежных сумм 
по банковским счетам.

3. Страховка для машин, которые уже 
понесли ущерб в ДТП. Это не оформ-
ление полисов «задним числом», а не-
сколько иная схема аферы. Например, 
после оформленного ДТП машина полу-
чает еще ущерб, а сотрудники страховой 
компании оформляют его, как понесен-
ный при первоначальном ДТП.

4. Махинации с деталями, их стоимо-
стью и состоянием.

Это означает корректировка стоимо-
сти деталей, комплектующих и других 
элементов в сторону выгодную для лиц, 
совершающих данное преступление. Так-
же производят махинации с деталировкой. 
При направлении на ремонт для станции 
технического обслуживания автомоби-
лей могут указать завышенные стоимо-
сти запчастей, которые нужно заменить. 
Компания перечисляет сумму на счет ре-
монтного блока не ту, которая по факту 
должна быть оплачена за ремонт машины, 
а намного большего размера. Разницу ре-
монтники делят между собой и служащим 
компании, который все это подстроил.

5. Подстроенная авария для усиления 
эффекта аварийности и завышения выплаты.
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Такая авария позволяет нанести 
удар в тоже место, которое было по-
вреждено ранее. Сумма ущерба авто-
матически увеличивается потому, как 
степень повреждения удвоилась. Уже 
из вмятины получилось крыло, кото-
рое требует полной замены. А на са-
мом деле машина никем не ударялась, 
в ДТП не была вообще и т. д. Ситуация 
похожа с механизмом оформления по-
лиса задним числом, только полис вы-
дается в обычном режиме, а выплата 
производится по факту без аварийного 
(страхового) случая.

6. Сокрытие сотрудником страховой 
компании того факта, что на момент 
ДТП водитель был пьян за рулем.

Если служащий скрыл от компании 
факт нарушения со стороны застра-
хованного лица, например, то, что во-
дитель был в пьяном состоянии, тог-
да страховка выплачивается в полном 
объеме без регрессов или суброгаций 
в счет компании (ст. 965 ГК РФ). Напри-
мер, застрахованному лицу говорят, что 
ему выплатят не всю сумму из-за факта 
его алкогольного опьянения, что явля-
ется нарушением по Правилам страхо-
вания, а себе забирают часть от общей 
суммы страховки, которую компания 
насчитала в полном объеме клиенту. 
Безусловно, чтобы получить часть де-
нег обманным путем в обход счета кли-
ента, потребуется специальный допуск 
к базам данных расчетных бухгалтер-
ских счетов, принадлежащих страховой 
компании. Только так часть денежных 
средств можно «перехватить по дороге» 
при начислении страховки клиенту.

7. Подделка документов, использова-
ние списанных бланков полисов и даже 
намеренная их порча ради списания, 
а затем повторного использования.

Данные преступления также дела-
ются работниками без участия клиен-
тов и привлечения внимания последних. 
Следует заметить, что, хотя в Уголовном 
кодексе ответственность за мошенниче-
ство и подделку документов разделена 
и отражается по разному, тем не менее 
в действиях работника страховой компа-
нии, который подделывает документы, 
вводя клиента в заблуждение и пытаясь 
получить выгоду, есть тот самый состав 
мошенничества в соответствии с диспо-
зицией статьи 159 УК РФ.

8. Использование поддельных печа-
тей и подписей руководства компании.

Это довольно сложно отследить, 
особенно, если руководство страховой 
компании испытывает некоторую сте-
пень доверия к своим работникам. Так-
же жертвам таких преступлений трудно 
понять, что с ними совершают противо-
правные действия, так как такой работ-
ник компании может подделать доку-
менты не при самом клиенте.

9. Продажа полисов через подстав-
ные фирмы.

Клиенту звонят, представляются агента-
ми страховой компании и предлагают стра-
ховку на 10–30 % ниже рыночной стоимо-
сти, обязательное условие – за наличный 
расчет, затем приезжает курьер и привозит 
кучу бумаг, среди которых страховой по-
лис. В случае, если клиент пробьет полис 
по базе – да он чистый и принадлежит стра-
ховой компании. Курьер говорит, что сей-
час привезет все договора в офис и аген-
ство массово по всем клиентам отправит 
регистрационную информацию в страхо-
вую компанию. Клиент отдает деньги, по-
лучаете страховой бланк, кучу договоров 
и курьер уезжает.

Схема обмана состоит в следующем. 
Страховой агент получает страховой по-
лис. Затем он делает с него копии, впи-
сывает левое ИП, при это при проверке 
по номеру все нормально, в базе страховой 
компании страховой полис числится как 
новый. Страховой агент продает страховой 
полис столько раз, сколько успеет, а после 
сбора всех денег пишет заявление на уте-
рю полиса и его аннулируют. Или, если 
никто не обратился в полицию по поводу 
мошенничества, просто ничего не делают. 
В дальнейшем ИП может ликвидироваться, 
и получается, что у клиента на руках недей-
ствующий полис с несуществующим ИП.

10. Среди новых видов мошенниче-
ства на страховом рынке – схема с элек-
тронными полисами е-ОСАГО, когда 
компании-посредники, предлагающие 
водителям услугу оформления такого 
полиса, намеренно подают страховщи-
кам частично неверные сведения. Таким 
образом, они добиваются снижения сто-
имости полиса, выигрывая на продаже 
его клиенту по реальной цене. В резуль-
тате клиент может не получить страхо-
вое возмещение, когда выяснится, что 
в договоре фигурируют другие данные. 
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11. Также новым направлением в мо-
шенничестве в сфере автострахования 
является продажа поддельных страховых 
полисов отдельными лицами, так назы-
ваемыми, страховыми агентами, брокера-
ми и т. п. Мошенники оформляют самый 
дешевый полис, затем с помощью графи-
ческого редактора изменяют, например, 
данные о мощности автомобиля. Во вто-
ром квартале 2017 года средняя цена по-
лиса ОСАГО снизилась на 12,7 % и со-
ставила 5,1 тыс. рублей [2]. Значитель-
ное снижение средней страховой премии 
может быть вызвано, в том числе, за счет 
приобретения более дешевых полисов 
с целью их последующего редактирова-
ния в фоторедакторах и незаконной пере-
продаже фирмами-посредниками. 

Простые граждане также пытаются 
обмануть страховщиков. Ниже наиболее 
распространенные схемы.

– дача взятки эксперту, который при-
бывает на место ДТП для оценки понесен-
ного автомобилем ущерба. Цель подкупа – 
завышение суммы данного ущерба, а, сле-
довательно, компенсационной выплаты;

– использование поддельных либо 
украденных полисов ОСАГО. Фальши-
вый полис, конечно же, не поможет зара-
ботать его владельцу в случае попадания 
в ДТП, однако цель у данной аферы дру-
гая – ездить на автомобиле без штрафов. 
Заплатив всего единожды фиксирован-
ную сумму, такой «лжестрахователь» 
сможет предъявлять подделку каждый 
раз, когда его будут останавливать со-
трудники ГАИ для проверки документов;

– страхование машины в разных ком-
паниях и попытка впоследствии полу-
чить полную компенсационную выплату 
сразу в нескольких организациях;

– инсценировка угона. Наиболее не-
приятная ситуация для правоохрани-
тельных органов, так как доказать, что 
данный страховой случай является афе-
рой – очень сложно.

Нередко в махинациях замешаны, 
на первый взгляд, посторонние лица, не име-
ющие прямой выгоды от мошеннических 
операций. Соучастниками преступления 
они выступают в следующих ситуациях.

1. Инсценировка ДТП. Данный спо-
соб был отнесен именно в эту категорию, 
так как подставные аварии в большин-
стве случаев организуются совместно 
с сотрудником ГИБДД, в сговоре с ко-

торым обмануть страховщиков значи-
тельно проще. Именно он предоставля-
ет страховым организациям фальшивые 
протоколы с места аварии и прочие не-
обходимые документы.

2. Фальсификация обстоятельств 
аварии, а также результатов различных 
экспертиз (технической, медицинской 
и т. п.). К этому виду обмана относит-
ся огромное количество самых разных 
афер, в которых деятельное участие при-
нимают оценщики, эксперты, соучастни-
ки ДТП, опрашиваемые свидетели ава-
рии и другие лица.

Нужно отметить, что зачастую раз-
ные схемы мошенничества крепко пере-
плетаются и организовываются структу-
рами, в которых обмануть и заработать 
пытаются и владельцы машин, и сотруд-
ники страховых компаний, и работники 
ГИБДД, из-за чего раскрыть такие махи-
нации очень трудно.

Так, полиция Челябинска выявила 
153 преступления в сфере автострахо-
вания в 2017 году, где злоумышленники 
преимущественно торговали поддель-
ными полисами ОСАГО. Полицейскими 
установлено, что на территории города 
действовало 48 организаций, занимаю-
щихся страхованием. Также существует 
188 фирм, которые занимаются оцен-
кой ущерба при ДТП и дальнейшим со-
провождением дел в судах. В 2017 году 
сотрудниками полиции установлено 
более 80 фактов использования под-
дельных страховых полисов ОСАГО, 
выявлено 153 преступления в сфере ав-
тострахования, связанных с мошенниче-
скими действиями, а также подделкой, 
изготовлением или сбытом поддельных 
документов. Полицейскими было изъято 
более 120 полисов ОСАГО, которые ис-
следованы в отделе экспертно-кримина-
листического центра городского Управле-
ния на установление признаков подделки 
[3]. Кроме того, в 2017 году в Челябинске 
была задержана организованная преступ-
ная группа, занимавшаяся преступления-
ми в сфере автострахования [4]. 

В 2017 году заработал закон о нату-
ральном возмещении по ОСАГО, по ко-
торому автомобилисты должны вместо 
получения денежных выплат отправлять 
свои автомобили на ремонт в техцен-
тры (правила действуют только для тех 
граждан, которые заключили договор 
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со страховой компанией после 28 апре-
ля 2017 года) [5]. И если говорить о же-
лании мошенников получить чужие вы-
платы, то, раз уж денежная компенсация 
не подразумевается, нет повода затевать 
махинации. Закон был поддержан стра-
ховщиками и принимался для борьбы 
с «черными автоюристами», которые че-
рез суды «выбивали» повышенные ком-
пенсации у компаний, из-за чего те нес-
ли потери. Однако закон, к сожалению, 
себя пока не оправдал.

К такому мнению склоняется и Рос-
сийский союз автостраховщиков (РСА), 
ссылаясь на сложности в планировании 
работ с автосервисами, которые теперь 
вынуждены подстраиваться под требо-
вания законодательства по срокам и ка-
честву ремонта. Зачастую урегулировать 
убытки, выдав направление на ремонт 
машины, бывает невозможно, и страхо-
вые прибегают к старой схеме с денеж-
ными выплатами. Недовольны законом 
и автодилеры, которым приходится ре-
монтировать автомобили не по рыноч-
ным ценам, а по тем, которые рекомен-
дует РСА. Эти цены являются минималь-
ными, и мастерские не всегда могут най-
ти запчасти по такой низкой стоимости. 

В 2018 году появилось новое требова-
ние в процедуре разрешения споров стра-
ховыми фирмами [6]. Сегодня уже никакой 
суд не будет рассматривать иск на стра-
ховую компанию, если нет досудебной 
претензии. Теперь не только недоплата 
по страховке, но также и все другие не-
согласия с компанией должны быть уре-
гулированы через досудебный процесс. 
Если же никаких согласий не достигнуто, 
тогда можно уже подавать иск в суд.

Указанное новшество представляется 
очень эффективным и в этой связи очевид-
на необходимость внедрения в российскую 
практику международного опыта системы 
коллективной безопасности в страховании, 
включающего в себя создание единой ин-
формационной базы страховщиков, орга-
низацию взаимодействия с правоохрани-
тельными органами и заинтересованными 
государственными структурами и органи-
зациями. Заметим, разрешение досудеб-
ных споров должен вести, так называе-
мый, финансовый уполномоченный. Уже 
сегодня есть точка зрения на новшество, 
что поскольку закон дает финуполномо-
ченному полную независимость в приня-

тии решений, большую роль в назначении 
некоторых должностей будет принимать 
ЦБ РФ, который будет за счет взносов стра-
ховщиков, то это может повлиять на бес-
пристрастность омбудсмена [7].

Результаты исследования 
и их обсуждение

В целом для эффективного урегули-
рования досудебных споров по автостра-
хованию и эффективного расследования 
таких преступлений предлагаем внедре-
ние криминалистического и экспертно-
го обеспечения расследования сложных 
и сомнительных страховых событий, 
путем проведение досудебных исследо-
ваний и судебных экспертиз.

В данном случае необходима, конеч-
но же, в первую очередь, независимая 
техническая экспертиза, которая регла-
ментируется Центральным банком [8], 
однако для восстановления полной кар-
тины необходимы все виды других экс-
пертиз. В качестве обязательных про-
цедур при расследовании преступлений 
предлагаем осуществлять комплексную 
экспертизу материалов, сочетающую 
в себе элементы, как традиционных, так 
и судебно-экономических экспертиз. 

В качестве основных элементов та-
кой комплексной экспертизы предлагаем 
следующие.

1. Экспертиза документов по оформ-
лению полисов. В первую очередь нуж-
но проверить подлинность самого стра-
хового полиса. Здесь также необходимо 
проведение почерковедческой эксперти-
зы, установление подлинности печатей, 
анализ документов, удостоверяющих ис-
тинные сроки оформления полиса и т. п.

2. Фотографии, предоставленные 
клиентами и аварийными комиссарами, 
должны проверяться на предмет вне-
сенных изменений, возможных правок 
в графическом редакторе и т. д. Также 
тщательно должны сверяться данные 
об обстоятельствах ДТП, они не должны 
входить в противоречие с фото. Напри-
мер, страховщики часто выявляют инс-
ценированные ДТП по следам ржавчины 
или грязи в районе якобы свежих ку-
зовных повреждений, по несовпадению 
времени суток на фотографиях и в справ-
ках, по расположению автомобилей от-
носительно других объектов (домов, 
дорожных знаков и так далее). Анализ 
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соблюдения масштаба на результатах трас-
сологической экспертизы может показать 
искажение масштаба на фотографиях, что 
позволяет иным образом представлять ее 
результаты. Важно также оценить разме-
ры одних объектов на фотографиях отно-
сительно других. Если один из объектов 
на фотосъемке кажется неправдоподобно 
увеличен (уменьшен) по отношению или 
в сопоставлении с другими, то это также 
является основанием к пониманию иска-
жения результатов технической экспертизы 
в пользу интересов какой-либо из сторон.

3. Информационная экспертиза по дан-
ным регистратора. Практика показывает, 
что регистратор может не всегда быть изъ-
ят полицией на месте ДТП. Часто он ока-
зывается в руках одной из сторон проис-
шествия, и присовокупляется к делу позже. 
Тогда велика вероятность искажения или 
даже фальсификация зафиксированного 
видео в интересах какой-либо из сторон. 

4. Оценочная экспертиза должна за-
вершать все предыдущие и на основа-
нии всех выявленных фактов адекватно 
определить степень и величину ущерба. 

Как известно оценочная экспертиза 
при определении ущерба от наступле-
ния страхового случая проводится на ос-
новании Единой методики определения 
размера расходов на восстановление 
и ремонт в отношении поврежденного 
транспортного средства [9] и Правил 
проведения независимой технической 
экспертизы транспортных средств [10].

Единая методика упорядочила процесс 
оценки, однако в ней остались противоре-
чия, которыми пользуются автоюристы 
для получения дополнительных выгод 
за счет страхователей и страховщиков.

К основным из них относятся: :
– неполноту ценовых справочников;
– значительные расхождения между 

стоимостью реального восстановитель-
ного ремонта со стоимостью, рассчитан-
ной в соответствии с Методикой.

Для решения проблемы некоррект-
ной оценки стоимости ремонта считаем 
целесообразным пересмотреть Единую 
методику определения размера расходов 
на восстановление и ремонт в отношении 
поврежденного транспортного средства. 

Так, согласно п. 3.3 указанной Мето-
дики определения расходов на восстано-
вительный ремонт, размер таких расходов 
определяется на дату дорожно-транс-

портного происшествия с учетом условий 
и границ региональных товарных рынков 
материалов и запасных частей. Но при 
этом необходимо учитывать, что с момен-
та ДТП до вынесения решения проходит 
временной лаг, который может быть очень 
существенным, особенно, если вопрос, 
связанный с ДТП является спорным и ре-
шается в судебном порядке. В итоге сто-
имость комплектующих и запасных ча-
стей возрастает с учетом инфляции (всем 
известный факт, измеряемый индексом 
Росстата), и та сумма, которая указана 
в экспертном заключении на момент со-
вершения ДТП становится неактуальной. 
В качестве предложения может внести 
использование индексации рассчитанных 
ущербов в соответствии с индексами Рос-
стата в качестве необходимой процедуры 
при проведении оценочной экспертизы 
в дополнение к технической. Индексация 
должна производиться на период от мо-
мента ДТП до момента вынесения окон-
чательного судебного решения, не проме-
жуточного, которое может быть оспоре-
но, а окончательно, независимо от уровня 
судебной инстанции, где оно вынесено. 
Важно также указать, что в качестве ин-
декса Росстата необходимо использовать 
в этом случае дефлятор. Как известно, 
дефлятор – это показатель, величину ко-
торого можно выразить как среднее изме-
нение стоимости двух видов продукции – 
потребительского и промышленного на-
значения, то есть при его расчете исполь-
зуется товары и услуги, необходимые для 
предпринимательского сектора в качестве 
средств и предметов труда. Как известно, 
индекс потребительских цен и индекс-
дефлятор могут существенно отличаться. 
Первый включает только цены потреби-
тельских товаров и услуг, второй учиты-
вает более широкий спектр. Запчасти, ма-
териалы и комплектующие, необходимые 
для ремонта автотранспортных средств 
относятся к товарам промышленного на-
значения, поэтому при расчете измене-
ния цен на них необходимо использовать 
дефлятор, который включает в себя стои-
мость подобных товаров.

В п. 3.4 выше упомянутой Методики 
определения размера расходов на вос-
становительный ремонт в отношении 
поврежденного транспортного средства 
сказано, что размер указанных расходов 
определяется с учетом комплектующих 
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изделий, подлежащих замене при восста-
новительном ремонте транспортного сред-
ства. Относительная потеря стоимости 
комплектующих изделий транспортного 
средства, их функциональных характери-
стик и ресурса в процессе эксплуатации, 
характеризуются показателями износа. 

Основные положения расчета износа 
в употребительном в экономике значении 
изложены в Налоговом кодексе. Там исполь-
зуется термин «амортизация», что представ-
ляет собой денежную стоимость износа.

Для расчета износа для ОСАГО 
у страховых компаний существует не-
сколько различных методик. Вне зави-
симости от того, какая из них исполь-
зуется, наибольшее влияние оказывают 
следующие факторы:

– дата выпуска автомобиля;
– пробег;
– срок эксплуатации поврежденной 

детали, только если по ней есть конкрет-
ная информация.

При расчете износа по ОСАГО наи-
большее влияние часто оказывает имен-
но время изготовления транспортного 
средства. В результате всего за год раз-
мер потенциальной компенсации может 
уменьшиться на 8 %.

Если в результате ДТП были повреж-
дены шины, то по ОСАГО с учетом износа 
можно получить минимум средств, если они 
были куплены давно. Для свежих покрышек 
владельцу следует хранить документы, под-
тверждающие дату их приобретения.

Также на размер компенсации по ши-
нам влияет:

– высота рисунка протектора у но-
вой шины;

– текущая высота рисунка протектора;
– законодательно установленная ми-

нимальная высота рисунка протектора.
Законодательно установлено, что мак-

симальный размер износа составляет 50 %. 
Например, если автомобиль 2001 года 
выпуска попал в ДТП, то его узлы будут 
изношены более, чем на 70–80 %. Но во-
дитель получит не такую маленькую ком-
пенсацию. При выплате по ОСАГО расчет 
износа будет в любом случае снижен толь-
ко до 50 %. Это позволяет гарантировать 
справедливые выплаты, которых хватит 
на проведение большей части ремонта. 

С одной стороны, это защищает права 
водителей на получение адекватного воз-
мещения. С другой стороны, в формуле 

расчета износа все же есть элементы, ко-
торые могут стать объектом пристально-
го внимания автомошенников. Например, 
в формуле расчета износа на его величи-
ну влияет пробег автомобиля: чем выше 
пробег, тем больше износ. Величина про-
бега фиксируется, как известно, одоме-
тром, поэтому мошенники могут исполь-
зовать различные способы воздействия 
на него с целью занижения показателей. 
Правда в Методике есть оговорки, что, 
если у эксперта возникнет подозрение 
на занижение пробега, то он может его 
установить при помощи установленных 
показателей, которые приводятся в при-
ложении 8 к Методике. Однако, подобные 
показатели имеют достаточно приблизи-
тельные значения. В качестве решения 
проблемы предлагаем скорректировать 
метод расчета износа с учетом обще-
принятых а Налоговом кодексе поло-
жений для расчета амортизации актива. 
По-нашему мнению, принципы расчета 
амортизации (стоимостной оценки изно-
са), представленные в налоговом учете 
более сложны для оспаривания и злоупо-
треблений со стороны мошенников. 

Рассмотрим другие проблемы Мето-
дики, которые могут дать возможности 
для мошенников. Например, в приложе-
нии 3 Методики приведены укрупненные 
показатели трудозатрат на выполнение 
работ по кузовному ремонту и устране-
нию перекосов проемов и кузова легко-
вых автомобилей иностранных произво-
дителей, где нечетко приведены разгра-
ничения между категориями ремонта, что 
может привести к завышению нормо-ча-
сов ремонта при проведении оценочной 
части экспертизы. И, как следствие, завы-
шение стоимости ремонта. Это требует 
установления более детальных разгра-
ничений и описаний между категориями 
сложности, которые позволили бы избе-
жать двоякого толкования.

Для снижения преступности с элек-
тронными полисами, развитие которого 
наблюдается в последнее время, пред-
лагаем использовать цифровые анало-
ги документов. Сегодня Россия стоит 
на пороге внедрения цифровизации 
экономики, когда документ перейдет 
на электронную основу, включая даже 
трудовые книжки и трудовые договора. 
Поэтому вопрос построения системы 
электронных полисов очень актуален, 
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и может послужить серьезным барьером 
для мошенников. Для реализации этого 
необходима единая общая база таких по-
лисов, которая должна быть защищена 
с высокой степенью гарантии. 

Проблемы при утере информации 
на электронных носителях, ошибки про-
граммного обеспечения при передаче и об-
работке данных в электронном виде могут 
также привести к принятию неправомер-
ных решений контрольно-надзорными ор-
ганами. Для этого должны быть приняты 
решения в IT-сфере, касающиеся электрон-
ной цифровой подписи, архивного хране-
ния данных, защиты передачи данных, 
юридической значимости электронных до-
кументов, в том числе в судебных спорах.

Возникает также необходимость зако-
нодательного закрепления унифицирован-
ных требований к универсальной усилен-
ной квалифицированной подписи (УКЭП), 
обеспечивающих возможность ее исполь-
зования в рамках любых правоотношений.

Принятие законопроектов, которые 
имеют важное значение для перехода 
на электронный документооборот, в со-
ответствии с проектом паспорта нацио-
нального проекта «Цифровая экономика 
в Российской Федерации» планируются 
в следующие сроки:

– декабрь 2018 года – по вопросам ре-
гулирования механизмов формирования 
и использования «облачной» электронной 
подписи, установления унифицированных 
требований к универсальной (единой) уси-

ленной квалифицированной подписи, визу-
ализации электронной подписи в электрон-
ном документе, уточнения правового статуса 
аккредитованного удостоверяющего центра,

– июле 2019 года – в части уточнения 
понятия электронного документа, опреде-
ления процедур хранения документов, в том 
числе электронных, использования и хране-
ния электронного дубликата (электронного 
образа) документа, а также в части форми-
рования благоприятных правовых условий 
для сбора, хранения и обработки данных 
с использованием новых технологий.

Заключение
Таким образом, проведенный анализ 

показал, что мошенничество в сфере ав-
тострахования сохраняет свои масштабы 
и приобретает новые формы. Для эф-
фективной борьбы с ним нужно продол-
жить корректировать подходы в крими-
налистических методах расследования, 
а также рассматривать возможности со-
вершенствования методического обеспе-
чения технической и оценочной экспер-
тиз. Важно учитывать, что современные 
Методики оценки содержат как элементы 
технических, так и оценочных экспертиз. 
Что требует совершенно разных подхо-
дов и специальных знаний. Для эффек-
тивной экспертно-криминалистической 
деятельности целесообразно использо-
вать специальные знания из разных сфер 
и проводить комплексную экспертизу для 
оценки страховых случаев.
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