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В последнее время фитотерапия все шире 

внедряется в медицинскую практику, особенно для 

профилактики и лечения многих хронических за-

болеваний. Возрастание спроса на фитопрепараты 

объясняется во всем мире стремлением все боль-

шего количества людей быть ближе к природе, 

избежать отрицательного воздействия синтетиче-

ских лекарств [1].  

К главным требованиям, предъявляемым ко 

всем препаратам, особенно, когда речь идет о ме-

дикаментах для детей, относятся эффективность и 

безопасность, что требует от педиатра глубоких 

знаний фармакологии используемых лекарствен-

ных препаратов, с одной стороны, и возрастных 

особенностей организма ребенка, с другой. Неред-

ко перед врачом стоит сложная задача – выбрать 

из большого арсенала лекарственных средств не 

только самое эффективное, но и наименее токсич-

ное, а также уменьшить риск появления побочного 

действия. 

Целью исследования являлось провести ана-

лиз литературных данных об особенностях приме-

нения лекарственных растений в педиатрической 

практике и обоснования возможности их исполь-

зования при лечении различных заболеваний у 

детей. 

Перспективным направлением в медицине яв-

ляется фитотерапия – это метод лечения с помо-

щью лекарственных средств растительного проис-

хождения, содержащих комплексы биологически 

активных веществ, максимально полно извлечен-

ных из целого растения или отдельных его частей. 

Современная фитотерапия основывается исключи-

тельно на научно признанных фактах и оперирует 

стандартизированными лекарственными средства-

ми, применяемыми с лечебной или профилактиче-

ской целью [1].  

Эффективность лечения лекарственными рас-

тениями обусловлена сложным комплексом БАВ, 

принципиально более родственным человеческому 

организму по своей природе, нежели синтетиче-

ские препараты; относительной безопасностью 

действия, так как химическая природа БАВ позво-

ляет легко включаться в биохимические процессы 

человека, оказывая многостороннее, мягкое, уме-

ренное действие даже при длительном примене-

нии; достаточно широким спектром профилакти-

ческих и лечебных видов действия, возможностью 

рационального сочетания лекарственных растений 

между собой и с синтетическими средствами; не-

значительным количеством побочных эффектов.  

В педиатрической практике возникает ряд 

особых требований к медикаментозному лечению 

- это дозирование медикаментов в зависимости от 

возраста и массы тела ребенка, соблюдение крат-

ности приема; адекватность способа введения пре-

парата с использованием детских лекарственных 

форм; учет физиологических и патологических 

особенностей детского организма, в частности, 

учитывается несовершенство метаболизма. 

 При назначении лекарственных растений де-

тям, необходимо придерживаться определенных 

правил:  

- лекарственные растения следует назначать 

ребенку индивидуально по показаниям, реально 

оценивая возможности фитотерапии и с учетом 

возможной непереносимости некоторых растений; 

- необходимо учитывать форму и характер те-

чения не только основного, но и сопутствующих 

заболеваний; 

- в начале лечения лучше использовать от-

дельные лекарственные растения или сборы из 2-3 

растений, а в дальнейшем более сложного состава, 

кроме того целесообразно проводить диетическую 

коррекцию с помощью «лекарственной пищи», 

пищевых растений, формирования режима и фона 

окружающей больного ребенка обстановки; 
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- лечение лекарственными растениями требу-

ет длительного периода применения, особенно при 

хроническом течении; 

- при хронических заболеваниях эффективно 

проводить профилактические курсы фитотерапии, 

которые назначаются в периоды сезонного 

обострения; 

- при появлении симптомов непереносимости 

лекарственного растения (тошнота, рвота, зуд, 

расстройство стула) его применение следует отме-

нить; 

- в детской практике нельзя использовать 

сильнодействующие лекарственные растения, а 

также те, которые в больших дозах могут вызвать 

токсическое действие. 

Существенным является вопрос о дозах, кото-

рый зависит от возраста ребенка. В практической 

деятельности удобна схема, предложенная Ю.П. 

Меньшиковой с соавторами [2]. Суточная доза 

сухого растительного сырья составляет: для детей 

до 1 года - ½ чайной ложки; от 1 года до 3 лет - 1 

чайная ложка; от 3 до 6 лет - 1 десертная ложка; от 

6 до 10 лет - 1 столовая ложка; от 10 и старше - 1 – 

2 столовые ложки. Считается, что 1 столовая лож-

ка (без верха) цветов, листьев, травы соответствует 

в среднем 4-5 гр; корней, коры, плодов – 6-8 гр.  

В детской практике лекарственные растения 

чаще всего применятся в виде готовых стандарти-

зированных лекарственных форм, выпускаемых 

фармацевтической промышленностью: водно-

спиртовые вытяжки - настойки, экстракты (сухие, 

густые, жидкие); растительные соки; сиропы; таб-

летки; порошки; мази; но чаще всего применяются 

приготовленные в домашних условиях водные 

извлечения – настои и отвары. Абсолютных про-

тивопоказаний к использованию фитотерапии не 

существует. Относительным противопоказанием 

можно считать: аллергические состояния у детей, 

но в данном случае подбор лекарственных расте-

ний надо осуществлять более тщательно, учитывая 

анамнез о возможной ранее непереносимости не-

которых растений; острые, угрожающие жизни 

состояния и заболевания, требующие неотложной 

терапии. 

Таким образом, в фитотерапии неприемлем 

односторонний подход к использованию расти-

тельных средств. Необходимо комплексное, в за-

висимости от особенностей течения заболеваний и 

организма больного ребенка, лечение с использо-

ванием смеси растительных препаратов, отдель-

ных растений и препаратов из них (новогалено-

вых, индивидуальных веществ), так как каждый из 

них имеет свои параметры действия. Нужна раци-

ональная комбинация фитотерапевтических мето-

дов лечения. 
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Определение содержания микроэлементов в 

растительных объектах представляет интерес в 

связи с высокой биологической ролью отдельных 

химических элементов. Растения содержат прак-

тически все природные элементы, причем концен-

трация их близка по содержанию в почве и, может 

меняться в зависимости от состава почвы, влажно-

сти, биологии растения и других факторов. Лекар-

ственные растения могут накапливать не только 

вредные тяжелые металлы, но и жизненно необхо-

димые элементы, например, цинк, железо, медь, 

селен, марганец и другие, которые оказывают 

определенное влияние на возникновение и течение 

ряда заболеваний. Макро- и микроэлементы игра-

ют определенную роль в обмене веществ, влияют 

на многие физиологические процессы, происхо-

дящие в растениях: развитие, рост, дыхание, фото-

синтез и т.д. Некоторые микроэлементы активизи-

руют ферментные системы, играют важную роль в 

пластических процессах, формировании тканей 
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организма, поддержании кислотно-щелочного 

равновесия, кроме того, в ряде случаев, проявляют 

фармакологическую активность [2]. 

Шалфей лекарственный – пряно-

ароматическое растение, основным действующим 

веществом которого является эфирное масло, ши-

роко применяется в медицине. Другие виды рода 

шалфей (шалфей дубравный, кустовой, ярко-

красный, сверкающий) мало изучены, хотя актив-

но культивируются как декоративные растения.  

Целью исследования является проведение 

сравнительного изучения количественного содер-

жания макро- и микроэлементов в неофициналь-

ных видах шалфея, выращенных в условиях Рес-

публики Башкортостан. 

В качестве объектов исследования использо-

вали нефармакопейные виды шалфея, выращенные 

в Республике Башкортостан (РБ): шалфей сверка-

ющий (Salvia splendens Schult.) – образец №1; 

шалфей дубравный (Salvia nemorosa L.) – образец 

№2; шалфей кустовой (Salvia fruticosa Mill.) – об-

разец №3; шалфей ярко-красный (Salvia coccinea 

Juss.) – образец №4 в сравнении с шалфеем лекар-

ственным (Salvia officinalis L.), также выращенным 

в РБ и заготовленным в 2014 и 2015 г.г. (образцы 

№5 и №6). Сырье хранили в сухом, чистом, хоро-

шо вентилируемом помещении, без прямого попа-

дания солнечных лучей. Определение макро- и 

микроэлементов проводили с использованием 

спектрофотометра, соединенного с компьютером 

фирмы «Pacific Scientific» модель 6250 в диапазоне 

1000-1500 нм (ближний инфракрасный спектр). 

Эффективность применения данного метода обу-

словлена хорошей корреляцией между оптически-

ми, аналитическими и качественными показателя-

ми.  

Числовые показатели содержания макро- и 

микроэлементов в образцах шалфея определяли в 

аналитических пробах, изготовленных в лабора-

торных условиях. Образцы хранили в сухом, чи-

стом, хорошо вентилируемом помещении, без 

прямого попадания солнечных лучей. В результате 

изучения исследуемых образцов были получены 

следующие экспериментальные данные, представ-

ленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Содержание макро- и микроэлементов в различных видах шалфея 

№ 

 

Вид сырья Макроэлементы, % Микроэлементы, мг/кг 

К Na Ca P Zn Fe Cu Mn J 

1 Salvia splendens  0,75 0,40 2,64 0,29 93,38 290,09 9,38 512,65 0,31 

2 Salvia nemorosa  
0,76 0,39 2,43 0,23 91,81 354,74 8,99 475,90 0,30 

3 Salvia fruticosa  1,24 0,33 2,24 0,23 101,73 337,62 5,86 416,79 0,26 

4 Salvia coccinea  1,42 0,33 2,13 0,15 107,13 489,56 5,09 411,05 0,27 

5 Salvia officinalis  1,08 0,43 3,20 0,16 127,18 828,58 4,87 561,65 0,35 

  

Таким образом, сравнительное изучение эле-

ментного состава исследуемых образцов видов 

шалфея показывает, что макро- и микроэлементы 

накапливаются в них в достаточном количестве. 

Это расширяет возможности их использования в 

медицине, так как известно, что фосфор входит в 

состав АТФ - непременный участник всех биохи-

мический реакций; кальций является структурным 

элементом мембран, входит в состав межклеточ-

ного вещества в виде солей пектиновых кислот; 

калий обеспечивает удержание воды протоплаз-

мой; калий и кальций входят в состав биологиче-

ски активных веществ растений, например, в со-

став камедей и слизей. Существует связь между 

накоплением в растениях микроэлементов и био-

логически активных веществ.  

Согласно литературным данным по содержа-

нию K, Nа, Ca, P, Cu, J сырье разных видов шал-

фея не отличается от средних показателей сырья 

различных других лекарственных растений [1, 3]. 

Так известно, что в среднем содержание основных 

микроэлементов в растительном сырье находится 

в диапазонах: Zn 15-35, Fe 40-220, Mn 25-56 

(мг/кг) [1, 3], в изучаемых видах шалфея содержа-

ние этих элементов достаточно высокое: цинка от 

91,81 до 127,18 мг/кг, железа от 290,09 до 828,58 

мг/кг, марганца от 416,79 до 561,65 мг/кг. В ре-

зультате наших исследований установлено, что в 

изучаемых растениях из макроэлементов преобла-

дают калий, натрий, кальций, а из микроэлементов 

высокое содержание цинка, железа, марганца и по 

количественному их содержанию малоизученные 

виды шалфея не уступают шалфею лекарственно-

му. Среди изученных видов шалфея наиболее ин-

тересными по содержанию макро- и микроэлемен-

тов оказались шалфей сверкающий, дубравный и 

ярко-красный.  

Таким образом, растения рода шалфей можно 

рассматривать как потенциальные источники мик-

роэлементов (цинка, железа, марганца), что может 

позволить расширить сферу применения данного 

растительного сырья.  
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АННОТАЦИЯ 
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временной детской литературе. Проследить связь выбранного жанра и авторского замысла для реше-

ния основной проблемы – ведения позитивного диалога с читателем-подростком. 
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dren's literature . Make sure the connection of the selected genre and the author's intention to address the under-
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Художественная литература – прежде всего 

искусство. В школьной программе литература рас-

сматривается как двуединый предмет – искусство 

и наука(литературоведение). Чаще всего, возмож-

но из-за нехватки времени, происходит замена 

понятия: литература как учебный предмет – это 

усвоение элементов литературоведения, то есть 

ученику предлагается набор инструмен-

тов(художественные средства, тема, идея, пафос и 

т. д.), без которых он, несомненно, не сумеет «рас-

правиться» с текстом. Существует огромная ди-

станция между читателем и произведением искус-

ства при таком подходе. Такая проблема 

существует, ее обсуждают и исследуют. Замеча-

тельны поиски и находки О. Б. Даутовой, М. Г. 

Беловой, М. Б. Багге в разработках методики изу-

чения в школе художественной литературы как 

искусства. 

Главная задача современной отечественной 

детской литературы, по моему мнению, - создание 

особого мира, духовного пространства, в котором 

возможны метаморфозы как преображения и про-

буждения к осмысленной и яркой жизни. Совре-

менный автор либо предупреждает: опасно, здесь 

нет возможности для радости, творчества, жизни. 

Либо, используя фантастику, создает иной мир, в 

котором система ценностей включает жизне-

утверждающие компоненты. В этом мире нет раз-

мытых границ между добром и злом, правдой и 

ложью, героизмом и подлостью.  

 В художественном произведении форма и со-

держание одинаково значимы, с этой точки зре-

ния, жанр уже подсказывает и выбор художе-

ственных средств, и помогает определить 

авторский замысел. Для рассмотрения авторских 

позиций возьмем произведения разных жанров 

современных авторов: это реалистическое повест-

вование, роман-воспитание Бориса Минаева «Дет-

ство Левы», это семейная хроника с элементами 

фантастики Дины Сабитовой «Где нет зимы», ми-

стерия Ильи Боровикова «Город Солнца» и фанта-

стическая школьная повесть писателя-психолога 

Екатерины Мурашовой «Класс коррекции». Что 

объединяет эти совершенно разные произведения? 

И что отличает их, делает особенными? Прежде 

всего писатели утверждают бесценность, уникаль-

ность человеческой жизни и предупреждают об 

опасности утраты этого понимания в современном 

обществе высоких технологий и социальных про-

блем. 

Борис Минаев создал трилогию о взрослении 

героя Левы. «Детство Левы» - первая из повестей, 

о которой предлагаю поразмышлять. В Послесло-

вии к повести автор сообщает, что в основе его 

произведения, конечно, события собственной жиз-

ни. Но для самого писателя важны те обыденные 

ситуации, которые не всегда становятся предме-

том исследования, в них нет ничего, на первый 

взгляд, особенного. Например, ребенок задает во-

просы, а на них не отвечают, потому что он меша-

ет, назойлив. Сам ребенок настолько наполнен 

особой радостью каждого мига жизни, его без-

условная любовь к родителям спасает его от разо-

чарований. Как совершается этот процесс накоп-

ления «защиты», любви и показывает автор, 

вспоминая детство. В повести передана особая 

интонация речи ребенка при помощи парцелляций, 

которые необходимы для выделения значимых 

моментов жизни и дум ребенка. Очень важны по-

вторы речи, создающие ритм и выносящие описа-

ния обыденности в иной, более высокий план. 

У Дины Сабитовой в повести «Где нет зимы» 

брат и сестра, попавшие в детский дом, спасены 

запасом любви и творчества, которые были пере-

даны им мамой и бабушкой. Главный закон жизни 

– любовь, он не формулируется в простых сентен-

циях, он не облекается в обычные слова, он в дей-

ствии, в семейных традициях, которые были со-

зданы еще до рождения героев. Достоверность в 

повести подчеркивается жанровым выбором: по-

весть реалистическая, объемность и плотность 

мира создаются монологами героев: каждая глава 

передает события от лица какого-либо персонажа.  
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 Название повести Дины Сабитовой симво-

лично. Оно переносит читателя во внутреннее 

пространство человеческой жизни – космос пере-

живаний, памяти, творчества. В сюжете трагиче-

ская ситуация: дети остаются одни. Семья вклю-

чала в себя представителей трех поколений: 

бабушка, мама, дети – 13-летний Павел и 7-летняя 

Гуль. Пока несчастье не коснулось семьи, все жи-

вут в старом деревянном доме с чердаком, кото-

рый хранит тайны рода. Писатель создает необхо-

димую для понимания героев ретроспективу: 

семьи коснулись репрессии 20-х годов, о чем ге-

рой-подросток узнает из найденных документов. 

После смерти мамы и бабушки он осознает себя не 

только единственным старшим в семье, но и от-

ветственным за младшую сестру. Когда узнает о 

достойных предках, получает дополнительный 

заряд жизненной силы и находит выход из слож-

ной ситуации. В детприемнике, куда попадают 

дети, сознание сестры не может справиться с утра-

той мамы, и девочка уходит в мир фантазий. Она 

не слышит и не видит того, что происходит во-

круг. Лишь единственный друг, верблюжонок из 

картин мамы, остается в ее мире, а преданный 

друг – кукла остается в опустевшем доме. Откуда 

у 13-летнего мальчика мудрость и знания психоте-

рапевта? Это накопленная любовь-знание, любовь-

творчество, любовь-терапия и еще неопределимая 

любовь, которая и создает семью: не количество 

людей, объединенных родством, а семью – орга-

низм, который делает жизнеспособным, здоровым 

и стойким именно любовь. В психотерапии есть 

направление – арт-терапия, которая направлена на 

пробуждение человеческого сознания через твор-

чество. И девочке Гуль нужна была кукла, кото-

рую создала ее бабушка. Кукла, с одной стороны, 

становится тем самым психотерапевтическим 

предметом-стимулом, с которым уже научилась 

вести молчаливый диалог Гуль. Для писателя кук-

ла – одна из героинь-проводников, соединяющих 

поколения. Конечно, в повести есть сказочный 

элемент: кукла размышляет, некоторые главы – 

это монологи куклы, с ее точки зрения показаны 

события. И ее слышат те, кто хочет и должен 

услышать. Самая чуткая и ранимая Гуль, поэтому 

для того чтобы вернуть ее к жизни, нужно чудо. 

Одно из чудес – принятое братом решение прине-

сти из заколоченного дома спасительную игрушку. 

Писатель показывает, что такой поступок имеет 

последствия: он вдохновляет маму одноклассника 

Гуль забрать детей из приемника, он учит нахо-

дить решения очень сложных межличностных 

конфликтов. Таким образом, главной темой пове-

сти Дины Сабитовой становится чудо, которое 

создают сами люди. И там, где есть победившие 

стужу одиночества, беды, болезни, отчаяния, обра-

зована территория, «где нет зимы». 

Андрей Максимов в самой первой главе пове-

сти «Не стреляйте в Сочинителя Историй» расска-

зывает о том, что только любовь и может стать 

основой и питающей энергией семейной и писа-

тельской жизни.  

Без любви мир превращается в схему, меха-

низм, где нет возможности для жизни. Илья Боро-

виков в мистерии «Город Солнца» с мельчайшими 

подробностями воссоздает сначала предысторию 

трагических событий: одна из главных героинь 

воспитывается в детском доме, другая посещает 

московскую школу. Здесь, в детдоме и школе, - 

истоки того, каким вырастает ребенок, к чему он 

стремится, что он ищет. И в школе, и в детдоме 

атмосфера сходная: ребенок с его внутренним ми-

ром, с его поиском смысла никому не нужен. Ав-

тор показывает, как взрослые наполняют свою 

жизнь пустой, безостановочной деятельностью. 

Героиня из детского дома попадает в общину сне-

говиков, а вторая девочка убегает из дома и живет 

в заброшенном Планетарии с группой беспризор-

ных детей. И вот в этих новых сообществах суще-

ствуют традиции и мифы, здесь верят в предсказа-

ния, заботятся друг о друге в силу того, что 

существуют правила, которые сохраняют суще-

ствование групп. Но ни у снеговиков, ни у детей 

еще нет понимания истинных основ жизни, заклю-

чающихся в любви и милосердии: для них главное 

– биологическое выживание. Девочка Мишаня, 

или Митцель, которую вырастили и воспитали 

снеговики, обладает выносливостью, хорошо пе-

реносит психические нагрузки, но у нее нет 

чувств. Боровиков показывает такую систему вос-

питания, где нет места чувствам, жалости: есть 

закон жизни, по которому жизнь снеговиков быст-

ротечна, с весенним солнцем она завершается, а 

возникает с первыми холодами. И Мишаня-

Митцель напоминает идеального солдата-робота, у 

которого нет ослабляющих его волю привязанно-

стей и которому ничто не мешает идти к осу-

ществлению цели. Нет любви, а значит, нет и 

внутреннего чутья: сердце не подсказывает, что 

правда, а что ложь. Детские фантазии создали миф 

о злобном Часовщике, который отнимает жизнь у 

людей. Зло придумано. Автор предупреждает чи-

тателя о том, как легко именно дети, которым при-

ходится выживать в неимоверно тяжелых услови-

ях, доверчиво, по-детски, принимают самую 

дикую фантазию за действительность и объединя-

ются в борьбе.  

Одна из главных тем детской литературы – 

взросление. С психологической проблемой под-

росткового возраста сталкиваются и взрослые, и 

сами дети. И одна из задач художественной лите-

ратуры – помочь детской душе в открытии соб-

ственного значимого мира, в желании научиться 

разбираться в противоречиях, исследовать мир 

внешний, его красоту и безобразие. Замечательно, 

что писатели по-разному показывают это возни-

кающее напряженное поле между отроком и ми-

ром. И главное испытание – разобраться в себе 

самом. Несомненно талантливо этот процесс пока-

зывает  

Б. Минаев в повести «Детство Левы». Картина 

мира подростка меняется очень резко. Метамор-

фоза внутренней жизни подобна большому взры-

ву, последствием которого становится поиск за-

щиты собственной личности, мировоззрения. И 
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так как изменения внутри могут быть глобальны-

ми, то проявления вовне не всегда могут быть по-

нятны со стороны. Эти процессы мастерски воссо-

здают Б. Левин, Е. Мурашова, А. Максимов. 

Очень трогательны страницы в повести Б. 

Минаева, когда ребенок, прислушиваясь к себе, не 

понимает, почему у него портится настроение, 

почему он проявляет упрямство, почему ему пло-

хо. Благодарный родителям автор не анализирует 

межличностные отношения, он показывает, как в 

подобной ситуации родители мудро предоставля-

ют возможность ребенку уединиться, не отвечать 

на вопросы и не вспоминать о том, что доставило 

бы ребенку боль. 

В целом повесть о детстве Бориса Минаева 

можно было бы назвать повестью об обретении 

внутренней свободы, так как умение выбирать 

верный путь в сложной ситуации обретается еже-

дневно в обычных жизненных, подчас незначи-

тельных ситуациях. Автор так рассказывает о буд-

нях, что читатель, по моему мнению, проникается 

симпатией к герою, его родителям, соседям, кото-

рые, например, не донесли на брата отца, незакон-

но находящегося в столице. 

В переживаниях героя читатель-подросток и 

читатель-взрослый очень скоро начинают видеть 

свои переживания. Автору необходимо показать 

типичные ситуации, чтобы читатели умели с 

меньшими потерями преодолевать трудности. Он 

дает рецепты того, как сделать радостными будни, 

как устроить праздник, как научиться ценить 

близких, общение, жизнь, как не вешать нос. 

Главная мысль повести Минаева – рассказать 

о ценности детства как периода жизни человека. 

Удачно выбран жанр произведения – небольшие 

рассказы, сюжетно связанные, в которых автор 

повествует о событиях жизни ребенка. И все эти 

события важные, серьезные, необходимые: и по-

ходы в кино, и исследование пролома в асфальте, 

и общение с очень разными друзьями, и поиск 

кружка в центре имени Павлика Морозова… Каж-

дый эпизод – открытие нового и осмысление из-

вестного. 

Екатерина Мурашова – профессиональный 

психолог с многолетним стажем. У нее несколько 

книг очерков, созданных на основе ее практиче-

ских консультаций. Уже в названиях книг, постро-

енных на антиномиях, читатель безошибочно вы-

берет правильный ответ: «Лечить или любить», 

«Любить или воспитывать»? Конечно, любить! 

Повесть «Класс коррекции» очень грустная. И 

не потому, что существует известное для читателя 

явление: не все дети могут освоить школьную про-

грамму по медицинским показателям. Мурашова 

делает акцент на социальной ситуации, которая 

неблагополучна для ребенка. Не секрет, что в со-

временном обществе много детей растет в непол-

ных семьях, что не для всех родителей дети же-

ланные и любимые. В самой действительности 

писатель-психолог не видит решения проблем де-

тей из коррекционных классов и прибегает к фан-

тастике, создавая параллельный мир, в котором 

каждый ребенок счастлив, каждый реализовывает 

свой потенциал и избавляется от серьезных психи-

ческих проблем. Цель автора – напомнить прежде 

всего взрослому читателю о необходимости уви-

деть проблемы, для решения которых в действи-

тельности нужно чудо любви, веры, неравноду-

шия. 

Где та веха окончания детства? У Льва Тол-

стого жизненные эпохи разделены смертью матери 

Николеньки Иртеньева. Наверное, не случайно 

герой Бориса Минаева назван Левой. Герой, жи-

вущий в ХХ веке, особенно внимателен к своему 

времени, он стремится понять свое время, проис-

ходящие события, процессы. Например, почему за 

прекрасным внешним обликом столицы скрыва-

ются преступления и неразрешимые тайны, поче-

му чужие взрослые люди отнимают у малышей их 

карманные деньги. Автор показывает, как желан-

ные, еженедельные походы на ранние сеансы в 

кинотеатр перестают радовать из-за накопившихся 

вопросов и из-за изменившегося взгляда на мир. И 

главная примета окончания детства героя Минаева 

– первое падение: ложь родителям о том, на что 

потрачены деньги, сдача с рубля, выданного на 

детский сеанс кино. Такая мелочь, такая маленькая 

неправда! Но взрослый человек хранит ее в памя-

ти, так как тогда, в детском возрасте, обман близ-

ких, горячо любимых, доверяющих и любящих, 

осознавался преступлением. Второй проступок – 

курение. Промежуток между первым и вторым 

событием незначительный. И наконец когда гра-

ница между двумя мирами преодолена – а Минаев 

подчеркивает желание героя стать взрослым – то 

ребенок начинает чувствовать запах этой взрослой 

жизни – «запах мокрой тряпки», неприятный, но 

неисчезаемый. И герой понимает, что если самое 

неприятное – запах, то он выдержит. «Вытерплю», 

- отчего-то решил я и окончательно успокоился»[5, 

с. 295]. 

«Жаклин Ивановна» - повесть Станислава Во-

стокова о девочке, которую родители зовут Анна 

Петровна, загружают музыкальными занятиями и 

чтением Льва Толстого. Для укрепления здоровья 

девочки семья снимает дачу – полдома, вторую 

половину которого занимает очень странная ста-

рушка, играющая по ночам на крыше, она очень 

экстравагантна, энергична и, сообщая о болезнях, 

утверждает, что присутствуют все, кроме депрес-

сии. Родители на два часа отпускают девочку к 

соседке заниматься музыкой. Но старушка имеет 

свою оригинальную методику: она ждет того мо-

мента, когда девочка сама захочет научиться иг-

рать на инструменте. А пока они играют, ищут 

клад, оклеивают старыми купюрами прихожую, 

слушают музыку. Фантазия Жаклин Ивановны 

неистощима. Она и шокирует девочку, и восхища-

ет. Автор использует гротеск, который наиболее 

удачно раскрывает обаяние неустрашимой и та-

лантливой личности бывшей артистки цирка, ко-

торая не желает поддаваться старости, не жалуется 

на немощи и пользуется уважением деревни(увы, в 

описании жителей видим реалии: пьянство, ту-

пость, безделье, безынициативность). Удивитель-

ная личность и талантливый музыкант, Жаклин 
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Ивановна добивается своего. «- Мне очень понра-

вилось, как вы играли! – сказала Анна Петровна, 

когда они с наставницей подошли к красной ка-

литке. – Я бы тоже так хотела!.. С тех пор Анна 

Петровна стала заниматься музыкой с удоволь-

ствием. Во всяком случае она больше никогда не 

желала, чтобы пианино провалилось сквозь зем-

лю!»[2, с. 124] 

Таким образом, семейные ценности, в основе 

которых любовь, понимание, забота друг о друге 

становятся основой позитивных взаимоотношений 

героев. Они или находят выход из кризиса, ката-

строфы, сложной ситуации, или «уходят» в мир 

иллюзий, мечтаний, если формирование личности 

происходит вне семьи. Мне кажется, в выбранных 

произведениях – особая поэзия детских пережива-

ний переплетается с авторским сочувствием, серь-

езным, напряженным вниманием к тому, как фор-

мируется у ребенка из каждодневных маленьких 

открытий внешней и внутренней жизни чувство 

причастности к событиям истории своей страны. 

Ощущается действительная «теплота патриотиз-

ма», по словам Л. Н. Толстого, так как в буднях 

ребенка происходит серьезная битва за человеч-

ность. Искренний диалог с героем и читателем, 

создание творческого поля для личностных откры-

тий невозможно без осознания ценности художе-

ственного слова, которое напоминает о красоте и 

чуде в таких разных произведениях не только для 

детей Дины Сабитовой, Бориса Минаева, Ильи 

Боровикова, Екатерины Мурашовой, Станислава 

Востокова, Андрея Максимова и, конечно, других 

современных авторов. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности функционирования жанров утопии и 

антиутопии в творчестве братьев Аркадия и Бориса Стругацких. Автор статьи высказывает мысль, 

что Стругацкие изменили образ тоталитарного правителя в романе «Град Обреченный» 
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В романах А. и Б. Стругацких жанровая спе-

цифика определена сочетанием компонентов не-

скольких жанров. При преобладании авантюрного 

и фантастического наполнения в романах могут 

отмечаться черты утопии и антиутопии. Так, 

«Полдень, XXII век» стоит определить как утопию 

о коммунизме в будущем, хотя роман носит на 

себе отпечаток научной фантастики. Другой роман 

Стругацких, «Трудно быть богом», построен как 

приключенческое фентези с антиутопическим 

конфликтом – борьбой личности и тоталитарной 

власти. При этом формально-содержательные эле-

менты антиутопии выступают не типично: именно 

синтез жанров обеспечивает появление нетради-

ционных жанровых решений. Утопическая и анти-

утопическая составляющие сюжета определяют 

развитие конфликта и построение композицион-

ной формулы. Компоненты и мотивы жанра анти-

утопии обладают динамикой, трансформируются 

от текста к тексту. 

Для антиутопии ключевую роль играет про-

блема тоталитарной власти в художественном 

пространстве. Начиная с повести «Попытка к бег-

ству», Стругацкие уделяют внимание авторитар-

ному порядку, с которым герою предстоит бороть-

ся. Классические антиутопии О. Хаксли «Дивный 

новый мир» и Дж. Оруэлла «1984» открывают для 

читателя тоталитарную власть и такие ее стороны, 

которые можно назвать каноническими. Кроме 

полярной организации (кастовость, двоемыслие) и 

изолированности тоталитарной страны обязатель-

ным является также наличие мощной единовласт-

ной силы, управляющей всеми структурами режи-

ма.  

Одним из самых объемных можно назвать об-

раз Президента Фридриха Гейгера в романе «Град 

Обреченный» Стругацких. Большое значение для 
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раскрытия образа Гейгера представляет спроекти-

рованное пространство антиутопии. Мир Города 

во многом напоминает известные утопии прошло-

го. В первую очередь, речь идет об изолированном 

государстве, локально отдаленном от остальных 

земель. Утопия Т. Мора и Т. Кампанеллы отлича-

лась именно принципиальной замкнутостью, гра-

ницы стран-городов хорошо охраняются, утопии 

присуще желание оградиться от остального мира и 

боязнь чужаков [1]. Кроме того, все утопии пред-

ставляют урбанизированные полисы – и в романе 

«Град Обреченный» читателю открывается боль-

шой город, который выполняет функцию государ-

ства. Также для утопий характерна одинаковость 

людей и равноправие, в Городе нет социального 

деления, жители случайным образом получают 

профессии. Это можно проследить по тем профес-

сиям, которые осваивает герой Стругацких: му-

сорщик, следователь министерства, редактор ли-

беральной газеты. Должности не узурпируются 

людьми, и даже мэр не имеет полной власти. Осо-

бенное влияние на людей оказывают Наставники: 

эти мистические существа ответственны за свод 

запретов, типичных для утопий. Однако и их роль 

мала, для Города каждый Наставник лишь совет-

ник, жители могут не прислушиваться к ним, пре-

небрегать знаниями древних. 

Принципы утопии особенно заметны вначале 

романа, затем ей на смену приходит антиутопия и 

порядок Гейгера. Безвластные структуры Города 

не могут обеспечить высокие потребности горо-

жан, Ю. Черняховская говорит, что власть мэра 

«существует по инерции» и не способна сопротив-

ляться перевороту [3: 83]. Главный герой, с энту-

зиазмом приветствующий утопический порядок, 

начинает сомневаться в правлении мэра, в Настав-

нике, однако принимает правление Гейгера. Воен-

ный переворот приводит к созданию новой власти, 

тоталитарному правлению. Президент избирается 

после бунта и назначает на высокие посты людей 

из ближайшего окружения. 

В жанре антиутопии сюжетообразующим 

можно назвать столкновение главного героя и ре-

жима: раскрывается конфликт через романизацию 

персонажа, свержение или победу единовластного 

правителя. Вне зависимости от финала сущность 

правителя в антиутопиях имеет ряд постоянных 

черт. Большой Брат из «1984» Дж. Оруэлла и Бла-

годетель из романа «Мы» Е. Замятина опираются 

на террор, подавление и пропаганду двоемыслия. 

Правитель в тоталитарном мире знает психологию 

масс и умеет отслеживать возможные перемены, 

верные правителю люди стараются затушить лю-

бое сопротивление до того, как события примут 

нежелательный характер: Хранители уводят тех, 

кто голосует против Благодетеля в романе Замяти-

на «Мы», собаки расправляются с несогласными в 

«Скотном дворе» Оруэлла.  

В художественном мире «Града Обреченно-

го» авторитарная власть и единовластный прави-

тель имеют множество отличий от канона и полу-

чают присущие только для романов Стругацких 

особенности. Когда с помощью Гейгера горизон-

тальная система отношений, присущая всем уто-

пиям, была заменена на вертикальную – по Б. А. 

Ланину и М. М. Боришавской – народ должен был 

по канону почувствовать на себе культ страха, 

однако вместо этого начинается эпоха относитель-

ного порядка, гармонии в Городе [2]. Разумеется, 

как правитель, Гейгер понимает шаткость любой 

власти, критикует Наставников и заставляет от-

вернуться от них народ. Затем он создает очеред-

ную элиту из ближайших друзей и товарищей. 

Гейгер хочет контролировать народ с помощью 

обыкновенной для антиутопии политической про-

паганды: «Поскольку настоящего противника не 

существует, необходимо его придумать». Большой 

Брат из «1984» Дж. Оруэлла насаждает двоемыс-

лие, в Океании раздаются лозунги: «незнание - это 

сила», «свобода - это рабство», «война - мир». По-

хожие лозунги звучат в Городе, когда Гейгер от-

рицает пользу Эксперимента: «Эксперимент – над 

экспериментаторами!», «Гейгер сказал: надо. Го-

род ответил: сделаем!» «Нет нам дела до всяких 

там Экспериментов!». Типичными также можно 

назвать усиление армии Города и боязнь чужаков, 

олицетворенных в Антигороде: «Если мы сообра-

зили послать, наконец, разведку, почему не пред-

положить, что они сделали это давным-давно». 

Однако, несмотря на вышесказанное, режим 

Гейгера отличается мягкостью к подчиненным: 

читатель не увидит здесь террора, пыток, жестоко-

го обращения с оппозицией. Напротив, Президент 

проявляет заботу о гражданах, не допускает из-

лишнего произвола, следит за наукой, озабочен 

низким уровнем культуры в массах. «Гейгер 

утверждает технократически-бюрократический 

режим, стабилизирует ситуацию, разрешает про-

блемы, накопленные демократическим муниципа-

литетом, делает общество благополучным», - от-

мечает Ю. Черняховская [3: 83]. Несмотря на 

разделение народа на правителей и подчиненных, 

отмену случайных должностей, Президент Гейгер 

запускает систему трудовых будней, когда все жи-

тели Города, вне зависимости от должности, 

должны работать на благо народа, в этом можно 

усмотреть утопические принципы управления. 

Стругацкие построили образ нового правителя, 

который силой захватил власть и может выбрать 

путь тоталитарного диктата, но вместо этого заду-

мывается над тем, какое будущее ждет Город, изу-

чает новые способы управления людьми: «По-

смотри, каким стал город. Чистота, порядок, 

прошлого бардака и в помине нет, жратвы – вво-

лю, тряпок – вволю, скоро и зрелищ будет вволю, 

дай только срок, - а что им еще нужно?». 
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Аннотация 

Данная работа заключается в исследовании радиопоглощающих свойств полимерных композицион-

ных материалов на основе поливинилхлорида и углеродных нанотрубок в области 26-37 ГГц крайне вы-

сокочастотного диапазона электромагнитного спектра. Были получены полимерные композиты с раз-

личным содержанием нескольких марок углеродных нанотрубок, а также с техническим углеродом и 

графитом. Измерены значения ослабления электромагнитного излучения, проходящего через композиты 

с различными наполнителями. Показано, что композиты с углеродными нанотрубками позволяют до-

стичь ослабления электромагнитного излучения на 1-2 порядка выше по сравнению с композитами с 

техническим углеродом и графитом. Аналогичные характеристики ослабления, достигаются компози-

тами с УНТ при концентрации последних на 1-2 порядка ниже по сравнению с концентрациями микро-

размерных наполнителей. 

Abstract 

In this work the radio absorbing properties of polymer composite materials, based on polyvinylchloride and 

carbon nanotubes, in the range of 26-37 GHz of the extremely high frequency region of the electromagnetic 

spectrum were investigated. The polymer composites with different contents of several brands carbon nanotubes 

and with carbon black and graphite were synthesized. The values of electromagnetic radiation attenuation, pass-

ing through composites with the different fillers, were measured. It was established that the composites with car-

bon nanotubes reach the attenuation of electromagnetic radiation on the 1-2 orders of magnitude higher than 

the composites with carbon black and graphite. The similar characteristics of attenuation are reached by the 

composites with the concentration of carbon nanotubes on the 1-2 orders of magnitude lower in the comparison 

with the concentrations of microfillers. 

Ключевые слова: 

Радиопоглощающие материалы, углеродные нанотрубки 
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Создание материалов, поглощающих элек-

тромагнитное излучение неразрывно связано с 

развитием радиоэлектронной техники. С помощью 

радиопоглощающих материалов (РПМ) решают 

широкий круг задач, таких как защита информа-

ции от несанкционированного доступа, обеспече-

ние электромагнитной совместимости радиоэлек-

тронных средств, уменьшение радиолокационной 

заметности, защита человека от электромагнитно-

го излучения (ЭМИ). В зависимости от назначения 

РПМ разрабатываются для конкретных частотных 

диапазонов. Радиоэлектронных приборов, работа-

ющих на частотах свыше 27 ГГц, пока не так мно-

го. Как правило, их назначение аналогично более 

низкочастотным приборам, но за счет большей 

частоты достигается более высокая точность и 

быстродействие оборудования, а также уменьше-

ние его размеров. Поскольку требования к точно-

сти радиолокации, скорости передачи данных и 

миниатюризации устройств с каждым годом рас-

тут, неизбежен постепенный переход рабочих ча-

стот основной массы радиоэлектронных устройств 

в КВЧ диапазон[1–3]. 

В качестве полимерной матрицы для получе-

ния образцов РПМ использовали композиции на 

основе поливинилхлорида(ПВХ). В качестве 

наполнителей использовали УНТ марок «Таунит» 

(длина ≥ 2 мкм, диаметр 20-70 нм), «Таунит-М» 

(длина ≥ 2 мкм, диаметр 8-15 нм) и «Таунит-МД» 

(длина ≥ 20 мкм, диаметр 30-80 нм), а также тех-

нический углерод К-354 и графит ГК-3. 

Данный полимер был выбран не случайно, а 

потому, что он позволяет получить материалы 

практически с любой эластичностью от жестких 

пластиков до резиноподобных систем. Также из-

вестно о положительном влиянии УНТ на физико-

механические свойства композитов на основе ПВХ 

[4]. 

Композиции, состоящие из ПВХ, пластифика-

тора, термостабилизатора и углеродного наполни-

теля смешивали методом горячего вальцевания и 

получали пластины РПМ методом горячего прямо-

го прессования в стальных формах. 

Измерение радиопоглощающих свойств про-

водили волноводным способом, измеряя ослабле-

ние проходящего излучения через материал в диа-

пазоне частот 26-37,5 ГГц. Для этого из 

полученных пластин вырезали образцы толщиной 

3 мм, помещали его во фланец, а фланец встраива-

ли в волноводную линию, подключенную к анали-

затору цепей PNA-L N5230C. 

На рисунке1 видно, что чем больше частота 

ЭМИ, тем выше ослабление и ниже пропускание. 

Эти наблюдения согласовываются с общими пред-
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ставлениями о распространении электромагнитной 

волны через диэлектрические и полупроводнико-

вые среды. 

 
Рис. 1. Зависимость пропускания от частоты ЭМИ падающего на образец РПМ 

 

Проведенные исследования показали, что уг-

леродные нанотрубки на 1-2 порядка эффективнее 

в качестве радиопоглощающих наполнителей по 

сравнению с обычными формами углерода, техни-

ческим углеродом и графитом. При этом их кон-

центрация, необходимая для достижения таких же 

свойств, в композите на 1-2 порядка ниже, чем 

концентрация микроразмерных наполните-

лей(рис.2). 

 
Рис. 2. Зависимость ослабления от массовой доли различных видов наполнителей на частоте 26 ГГц 

 

Среди исследованных нанотрубок наиболь-

шей эффективностью обладают нанотрубки марки 

«Таунит-М» и «Таунит-МД», что в первую оче-

редь связано с их малым диаметром, за счет кото-

рого увеличивается эффект рассеяния падающего 

на материал излучения. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью работы являлась разработка отечественного прозрачного материала на основе полипропи-

лена для производства изделий медицинского назначения, таких как лабораторные наконечники для до-

заторов для пробирки. Для соответствия требованиям, предъявляемым к данным изделиям, промыш-

ленный полипропилен был модифицирован специальными добавками на основе фосфазенов и силоксанов, 

благодаря чему был получен материал, полностью удовлетворяющий всем необходимым показателям. 

На основе разработанного материала были изготовлены изделия, которые на текущий момент с успе-

хом внедряются в производство. 

ABSTRACT 

The aim of this work was development transparent material based on polypropylene for production of med-

ical assignments, such as laboratory tips for dispensers for tubes. To comply with the requirements for this 

product, industrial polypropylene was modified with special additives based on siloxanes and phosphazenes, 

whereby material was obtained, fully satisfying all the necessary parameters. Based on the developed material 

were made products that are currently successfully being introduced into production. 

Ключевые слова: полипропилен, композиция, модификация, фосфазены, силоксаны. 

Keywords: polypropylene, compound, modification, phosphazene, siloxanes. 

 

Основным материалом, используемым в мире 

для производства лабораторных наконечников для 

дозаторов и пробирок, является полипропилен. В 

Российской Федерации отсутствует собственное 

производство лабораторного пластика для меди-

цинской диагностики, в результате чего весь объ-

ем потребляемых изделий импортируется. Объем 

закупок лабораторных пробирок и иных емкостей, 

пипеток, сменных наконечников для дозирования 

жидкостей и сходного ассортимента составляет 

500 млн. руб. в год и является весьма привлека-

тельным для развития собственного российского 

производства.  

Важнейшими требованиями к медицинскому 

полипропилену, особенно применяемого для изго-

товления лабораторных пробирок и родственных 

изделий является высокая прозрачность и проч-

ность, эластичность и устойчивостью к износу при 

изгибе, хорошие реологические характеристики, 

необходимые для обеспечения качества изделия, 

получаемого методом литья под давлением, а так-

же устойчивость к стерилизации гамма-радиацией. 

Для обеспечения этих требований необходим, во-

первых, подходящий по физическим свойствам 

полипропилен, а во-вторых, правильный подбор 

добавок.  

Наиболее приближенным к заданным пара-

метрам (показатель текучести расплава, массовая 

доля летучих, модуль упругости, относительное 

удлинение при разрыве и др.) обладает промыш-

ленный полипропилен марки PP 8348 P (ТУ 2211-

136-05766801-2006), однако, ряд показателей, та-

ких как прозрачность, морозостойкость, устойчи-

вость к гамма-излучению и смачиваемость у дан-

ного полимера являются неудовлетворительными. 

В качестве добавок к различным материалам 

хорошо себя зарекомендовали органоксифосфазе-

ны и органосилоксаны. Они даже в малых количе-

ствах в значительной мере способны регулировать 

свойства полимеров как технологического [1-4] 

так и медицинского [5-8] назначения. Кроме того, 

добавки указанных соединений в материалы ме-

дицинского назначения не вызывали отрицатель-

ных реакций живых тканей, что, несомненно, важ-

но при изготовлении изделий, контактирующих с 

биологически-активными средами. Поэтому, для 

модификации промышленного полипропилена 

было решено синтезировать соединения на основе 

указанных классов элементоорганических соеди-

нений, содержащих в своем составе функциональ-

ные группы, способные оказать положительное 
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влияние на характеристики исходного полипропи-

лена. 

Было синтезировано два модификатора МС 

(модификатор силоксановый), представляющий 

собой смесь циклических производных дифенил-

силоксанов и МФ (модификатор фосфазеновый) – 

циклотрифосфазен, содержащий в качестве боко-

вых заместителей пара-кумарильные радикалы. 

Предполагалось, что силоксановый модификатор 

окажет благотворное влияние на морозостойкость 

и гидрофобность материала, а МФ положительно 

повлияет на нуклеацию полипропилена, а также за 

счет полисопряженной системы в молекуле повы-

сит устойчивость к гамма-излучению. 

Эмпирическим путем было установлено, что 

оптимальное количество разработанных добавок 

составляет в случае МС – 0.033, а в случае МФ – 

0.034 масс. %. При этом, получены следующие 

значения заданных величин: Ударная вязкость по 

Шарпи при -25°С = 45 кДж/м (чистый полипропи-

лен разрушается); Гидрофобность – угол смачива-

ния 101° (чистый полипропилен 79°); Коэффици-

ент пропускания = 43% (чистый полипропилен 

15%); стойкость к гамма-излучению – доза 11,0 

кГр без изменений (чистый полипропилен желте-

ет). Указанные параметры полностью соответ-

ствуют предъявляемым требованиям к лаборатор-

ному пластику и данный материал успешно 

внедряется в производство соответствующих из-

делий. 
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ABSTRACT 

The article highlights the results of a marketing survey, which was conducted in November 2015. 

The article describes the regional and corporate governance structures in the environment, there are spe-

cific corporations, research group, study the style of management and other enterprises. 

The article based on data obtained through multistage survey conducted in five regions and seven facilities 

located in Georgia. 
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In November 2015, we conducted marketing 

research. Case studies based on regional and corporate 

governance structures in the environment. The aim of 

the study: 

 Regional and corporate governance structures 

in order to study the environment's development; 

 Regional and corporate decision-making 

structures of the organization of the specific features 

of the Union; 

 In the factors that determine the effectiveness 

of decision-making. 

The identification of the persons participating in 

the study are shown in Table 1. The marketing study 

showed that regional and corporate structures of the 

head of the main indicators of performance appraisal 

represents earnings (44% of the respondents), the 

profitability of the organization (of the persons 

participating in the survey (38%), 9% said - capital 

replacement rate. 

 

Table 1. Respondents identification data 

Respondents identification data The sample 

Gori cannery "Kula" 4 

Gori Municipality 19 

The District Municipality 2 

Abasha Municipality 1 

Agara Sugar Company 6 

Kaspi Cement Plant 4 

Ltd. Carmen 3 

 

Also of market share growth (6%), increase the 

competitiveness of the products (3%) (see Figure 1). 

Figure 1.Regional and corporate structures of the head of the performance appraisal 

indicators

 
 
The study revealed that the joint decision-making 

is better (69% of respondents said), and experts and 

konsultatsiebta agreement (the 18%). 7% believe that 

the decision-making process should consult with 

scientists, while the method is supported by only 3%. 

The survey shows that employee's labor 

productivity is affected by the staff skills and 
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education (the 37%), head of the management style 

and teamwork of the staff of participants without a 

quarter (22% - 22%). Tsilitaa important from the 

organization's strategy (10%), while the rest of the 

factors does not exceed 5%; The organization of the 

staff members status, social relations, decision-making 

efficiency, corporate culture and organization of 

psychological factors (see. Figure 2). 

Figure 2. The attitude of the employee labor 

productivity

 

 

The survey examined the structures of regional 

and corporate decisions. It was found that they 

provide a good opportunity, improve public 

confidence in the institution (26%), the task to be 

performed quickly (16%) increase cooperation 

between the groups (15%), and corporate structures of 

regional integration (13%), to develop a bureaucratic 

service quality (5% ), in favor of the system to be 

used, and more. 

Depending on the decisions taken 

epektianobisadmi revealed the decision-making of the 

professionalism and efficiency of the decision, which 

is fully or partially agree with the majority of 

respondents (see Table 2). 

The majority of respondents believe that the 

regional and corporate structures are conducive to 

effective decision-making factors: the performer 

incompetence (39% of respondents), ineffective use of 

time (15%) and environmental factors (15%). 

The decision ineffective and inefficient authority 

delegated to 8% of the respondents named. 29% of 

respondents believe that the regional and corporate 

structures, decisions are not based on sufficient 

information; 24% think that the decision is not 

enough. 

Table 2. The Efficiency of Decision Attitude 

Components Total Agree (%) Partially agree 

(%) 

Don’t agree 

(%) 

The quality of the decision 1.79 2.82 0 

Another outcome of the decision 0.51 3.85 2.56 

More consistency in decision 7.95 3.59 2.82 

Recipient's decision to perform 8.72 8.21 2.13 

  

Experience and knowledge; 21% of that is 

focused solutions to organizational goals; 5% believe 

that the regional and corporate structures, the decision 

does not provide for the improvement of labor 

productivity. 
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Figure 3. Effective decision-making factors hindering 

 
 
Marketing research has been found to improper 

performance affecting factors. Which revealed the role 

of skipper and persuasion skills (31%), skipper 

flexible policy (26%), the administration tightened 

monetary policy (15%). The survey said 13 

performers need to improve, striving for all ways of 

using the results (10%), and other changes in the 

decision. 

It is estimated that the decision affects the 

external environment as well as the decision-maker's 

special features. In this case, the external environment 

and the desired objective information 

misatsvdomobita wish to achieve, risk and 

uncertainty. In addition to the characteristics of the 

external environment, it is important to the decision-

making of the special features. 

Research has shown that the right decision is 

necessary collectivity and collective discussion (48%), 

personal experience (25%), intellect (15%), to 

convince (10%) and others. 

Figure 4. The failure of the management decision-

conditions

  
 
Managerial decision-conditions for the failure, a 

third of all respondents kveshemrdomta incompetence 

(31%) and the lack of information for decision-

making (31%). 15% of respondents said 

environmental changes and challenges, the lack of 

resources of the persons participating in the survey, 

8%, and 5% late decision underlines (see. Figure 4). 

An informal survey revealed groups by effective 

governance decisions affecting factors, where 28% of 

the informal groups analytical capabilities, 20% said 

they adapt to changes, 14% named the informal 

groups unity. 

The survey results, regional and corporate 

governance structures in the key fields of vision / 

strategy (the 41%), priorities (mentioned by 20%), 

capacity (14%). Also, key areas in the form of rules, 

policies, restrictions, and more. It is important to note 

that the average managerial spots in evaluating the 

efficiency of 78% of respondents consider the planned 

objectives. 

Participants without a majority of people believe 

that the regional and corporate structures of decision-

making organization for the development of the 

supporting factors are: public (21%), transparency 

(14%), hierarchies of communication (16%), 

flexibility (5%), activity (5%) , head of the 

competence (9%), human resources policies (sperteb 

with 12%), consulting (9%) and other. 

Marketing research within the individuals 

involved in the social category, division by showed 
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that the main part of the work of state bodies - 34%, 

the industry sector - 27%, the business sector employs 

participants without 18%, self-government - 18 *, and 

3% - for the construction sector. Among the major 

part of the respondents has a master's degree (76%), 

while 24% of bachelor's degrees. Persons participating 

in the survey, 56% of the women's segment, while 

44% of men in the segment. Asokobrivi structure of 

the major segment of 36-55 year-old adults (64%). 

Marketing study, which was studied in Tbilisi, Shida 

Kartli, Kakheti and Samegrelo region. 

Thus, based on the research we can make the 

following conclusions: 

 as regional and corporate governance 

structures, there are basically the same management 

problems, which, of course, because of the similar age 

and education of respondents having one, nationality, 

similar mentality and values; 

 There were 4 major employment sectors - 

business, construction, industry, and government, 

which includes the management of the regional and 

corporate institutions; 

 Respondents 1/5-over claims that the main 

problem in the Georgian rulers of passive 

management, in other words - the Management 

expects the majority uinitsiativod avtorirarul line 

manager's decision; 

 The same number of respondents believe that 

the development of an undeniable priority for the 

management of publicity and transparency; 

 As regional and corporate staff management 

structures of the main problems of individuals and 

groups in productivity, the return on the capital 

invested in them; 

 The top and middle level managers of the 

general idea is that the important thing is to reach the 

goal, but to achieve this goal is the main instrument 

for the performance of the commissioned work only. 

In our opinion, the sooner it will be implemented 

by a foreign management experience, the faster a 

sophisticated and coordinated interaction of the 

Georgian management of regional and corporate 

management structures of the organization. 
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Особенности развития ипотечного кредитова-

ния за рубежом. 

Жилищное ипотечное кредитование в РФ на 

современном этапе находится на стадии становле-

ния. При этом во многих развитых странах меха-

низм ипотеки применяется на протяжении дли-

тельного времени и играет важную роль в 

обеспечении населения доступным жильем и ре-

шении, на этой основе, жилищной проблемы. В 

связи с этим необходимо рассмотреть междуна-

родный опыт жилищного ипотечного кредитова-

ния и оценить возможность его применения в со-

временных российских условиях. 

Наиболее высокая доля жилищных ипотечных 

кредитов в общем объеме кредитов физических 

лиц, имеет место в таких странах, как Австралия, 

Норвегия, Мальта, Словакия. 1 В частности, в Ав-

стралии почти 63 % потребительских кредитов 

привлекается именно на приобретение жилой не-

движимости. В России анализируемый показатель 

достаточно невысок – в 2015 году лишь 8 % по-

требительских кредитов было привлечено в целях 

финансирования покупки жилой недвижимости. 

 Развитию жилищного ипотечного креди-

тования повышенное внимание уделяется в США. 

Жилищное ипотечное кредитование в данной 

стране имеет следующие особенности: 

- в структуре жилищных ипотечных кредитов 

преобладают долгосрочные кредиты, предоставля-

емые на срок от 15 до 20 лет; 

- поддерживается привлекательный уровень 

процентной ставки по жилищным ипотечным кре-

дитам, которая ниже рыночной ставки на 3-4 %. 

Этим обеспечивается доступность жилищного 

ипотечного кредитования для населения; 

- доля заемных средств в стоимости приобре-

таемого недвижимого имущества составляет не 

более 80-90 % (в зависимости от ипотечной про-

граммы). 

Одним из главных преимуществ жилищного 

ипотечного кредитования в США выступает низ-

кая стоимость кредитов. Данная задача решается 

путем организации эффективного вторичного 

рынка закладных, что позволяет поддерживать 

высокую ликвидность жилищных ипотечных кре-

дитов, а также привлекать нетрадиционных инве-

сторов. Специфической особенностью вторичного 

рынка закладных в США является высокая доля 

государственных инвесторов – более 90 %.  

Росту доступности жилищного ипотечного 

кредитования в США способствует эффективная 

система государственной поддержки. В частности, 

применяются следующие инструменты государ-

ственной поддержки жилищного ипотечного кре-

дитования: 

- государственное страхование выдаваемых 

жилищных ипотечных кредитов; 

- субсидирование процентной ставки и льготы 

по жилищным ипотечным кредитам для малообес-

печенных слоев населения; 

                                                           
1 - по данным Банка России 

- предоставление налоговых льгот для инве-

сторов жилищного рынка; 

- обеспечение вторичного рынка закладных. 

Применительно к российской системе жи-

лищного ипотечного кредитования могут быть 

применены следующие инструменты, обладающие 

высокой эффективностью в США: 

- государственное страхование жилищных 

ипотечных кредитов – так, в США более половины 

жилищных ипотечных кредитов подлежат госу-

дарственному страхованию. Реализация данного 

вида страхования в РФ поспособствовала бы ре-

шению одной из ключевых проблем отечественно-

го рынка жилищного ипотечного кредитования – 

высокие ставки по кредитам. Государственное 

страхование жилищных ипотечных кредитов спо-

собно значительно снизить уровень кредитных 

рисков коммерческих банков, повысить доступ-

ность ипотеки для населения (вероятность приня-

тия положительного решения по кредиту вырас-

тет). Снижение кредитного риска должно оказать 

положительное влияние на уровень процентных 

ставок; 

- развитый вторичный рынок закладных – в 

настоящее время механизмы секьюритизации в РФ 

малоэффективны, что также приводит к росту 

процентных ставок по жилищным ипотечным кре-

дитам. Вместе с тем, именно развитый вторичный 

рынок закладных выступает одним из ключевых 

факторов развития жилищного ипотечного креди-

тования в США. 

Жилищное ипотечное кредитование играет 

важную роль в финансировании покупки жилой 

недвижимости в Канаде. Жилищные ипотечные 

кредиты в данной стране предоставляются населе-

нию со стабильным заработком. При этом мини-

мальный первоначальный взнос по жилищному 

ипотечному кредиту в зависимости от ипотечной 

программы составляет от 5 до 25 % стоимости 

приобретаемой недвижимости. Как и в США, жи-

лищные ипотечные кредиты предоставляются по 

льготным ставкам, в том числе за счет развитых 

механизмов государственной поддержки (прежде 

всего, за счет субсидирования части процентной 

ставки по кредиту). 

Активное развитие жилищное ипотечное жи-

лищное кредитование получило в европейских 

странах. В Германии достаточно эффективно 

функционирует «система стройсбережений», ко-

торая сочетает в себе механизмы накопления с 

механизмами кредитования граждан, а также с 

мерами государственной поддержки и стимулиро-

вания. Граждане, желающие приобрести жилье, 

включаются во взаимодействие со специализиро-

ванной финансово-кредитной системой за 2 года - 

10 лет до этого. Исходя из своих возможностей, 

они вносят деньги в специализированные банки 

или сберкассы до накопления примерно 45-50% от 

стоимости будущего жилья, после чего приобре-

тают право на получение государственной дотации 

(до 10% от стоимости жилья) и право на получе-

ние льготного кредита для оплаты недостающей 

его части. 
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Также во многих странах в целях государ-

ственной поддержки жилищного ипотечного кре-

дитования создаются специализированные госу-

дарственные кредитные организации – подобный 

опыт используется в Индии, Таиланде, странах 

Латинской Америки. 

В частности, в Индии государственную под-

держку жилищного ипотечного кредитования 

осуществляет Национальный жилищный банк. 

Данная кредитная организация создана для разви-

тия, регулирования и оказания финансовой под-

держки жилищному ипотечному потребительско-

му кредитованию в Индии. На современном этапе 

Национальный жилищный банк Индии активно 

стимулирует развитие первичного рынка ипотеки 

в стране путем создания новых финансовых орга-

низаций, рефинансирования жилищных ипотеч-

ных кредитов.  

В Таиланде в целях развития и государствен-

ной поддержки жилищного ипотечного кредито-

вания создан Правительственный жилищный банк. 

Финансирование данной организации осуществля-

ется Центральным банком Таиланда. Контроль за 

деятельностью Правительственного жилищного 

банка Таиланда осуществляется со стороны Мини-

стерства финансов данной страны. В целях стиму-

лирования рынка жилищного ипотечного жилищ-

ного кредитования Правительственный жилищный 

банк осуществляет выдачу льготных жилищных 

ипотечных кредитов под ставку 9 % годовых на 

срок до 30 лет (при этом рыночная ставка состав-

ляет 12-13 %).  

В Израиле в рамках программ государствен-

ной поддержки жилищного ипотечного кредито-

вания, граждане имеют возможность привлечь 

жилищный ипотечный кредит под 4 % годовых на 

срок до 28 лет. Кроме того, существуют возмож-

ности получения дополнительной поддержки в 

приобретении жилья на местном уровне. Данная 

поддержка осуществляется в двух формах: предо-

ставление местных ссуд на приобретение недви-

жимости; предоставление дотаций за счет средств 

местных бюджетов на приобретение недвижимо-

сти.  

Политика стимулирования развития жилищ-

ного ипотечного кредитования достаточно активно 

проводится во многих странах Латинской Амери-

ки. Одной из основных форм государственной 

поддержки выступает субсидирование процентной 

ставки по ипотеке в целях повышения ее доступ-

ности для населения. При этом государственная 

поддержка в большей степени ориентирована на 

семьи с небольшими доходами. В российской 

практике, получить жилищный ипотечный кредит 

с государственной поддержкой по сниженной 

процентной ставке может любое физическое лицо. 

В отдельных странах Африки, например в Ниге-

рии, жилищное ипотечное кредитование практиче-

ски полностью основано на государственной под-

держке2.  

В качестве инструментов стимулирования 

ипотеки в отдельных странах применяются нало-

говые льготы при приобретении жилья определен-

ным социальным категориям заемщиков. Финан-

сирование данных льгот осуществляется в рамках 

государственных или региональных целевых про-

грамм. Примером субсидирования малоимущих 

слоев населения в приобретении жилья по догово-

ру жилищного ипотечного кредитования являются 

муниципалитеты Испании.  

В Болгарии с целью развития жилищной сфе-

ры покупателям жилья разрешено не деклариро-

вать источники получения доходов для целей 

налогообложения.3 

Организационные аспекты жилищного ипо-

течного кредитования за рубежом находят отра-

жения в применяемых моделях организации ипо-

теки. Так, в США и Канаде широкое 

распространение получила расширенно-открытая 

модель организации ипотеки. Для данной модели 

организации ипотеки характерна её ориентация на 

основополагающие финансовые продукты, а 

именно на недвижимость, закладные и ценные 

бумаги. В основе американской модели организа-

ции жилищного ипотечного кредитования лежит 

развитый вторичный рынок закладных на основе 

которого осуществляется рефинансирование жи-

лищных ипотечных кредитов. Механизм рефинан-

сирования работает следующим образом: банки, 

получив жилищные ипотечные кредиты на пер-

вичном рынке, передают обязательства по обеспе-

чению, полученные от заёмщиков, специально 

созданным ипотечным агентствам. Агентства, воз-

вратив ипотечному банку выданные деньги и ис-

ходя из экономической целесообразности, посту-

пают одним из следующих образом: 1) 

переуступают кредиты вторичным инвесторам; 2) 

формируют из однородных ипотечных кредитов 

пулы, которые продают вторичным инвесторам 

либо неделимые, либо их доли, с последующим 

правом участия в этих пулах; 3) выпускают цен-

ные ипотечные бумаги, которые реализуются на 

фондовом рынке, а на вырученные средства снова 

покупают ипотечные кредиты у банков.  

В Германии сформирована сбалансированно-

автономная (одноуровневая) модель организации 

жилищного ипотечного кредитования. Отличие 

этой модели от двухуровневой американской мо-

дели заключается в том, что в роли кредитора и 

инвестора выступает один субъект, а именно банк, 

который выдаёт кредиты и самостоятельно зани-

мается выпуском и реализацией ценных бумаг. 

Вместе с тем реализация таких ценных бумаг со-

пряжена с трудностями, возникающими из-за того, 

                                                           
2 - Ерошенков С.Г. Анализ истории и эволюции 

ипотеки на примере развитых и развивающихся 

стран. – М., КНОРУС, 2011. – с. 67-72 
3 - Свешников А.П. Ипотека за рубежом: методы 

стимулирования и развития//Ипотека и кредит, 

2014, № 2. – с. 87 
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что каждая банковская закладная индивидуальна 

из-за большого количества только ей присущих 

нюансов, что негативно сказывается на вторичном 

рынке закладных. Исходя из этого, немецким бан-

кам приходится создавать достаточно большой 

уставный капитал, чтобы поддерживать баланс 

активов и пассивов, самостоятельно выступая эми-

тентами собственных ценных бумаг, что в амери-

канской модели не требуется. Также, как уже от-

мечалось, в Германии организована система 

стройсбережений. В рамках данной модели потен-

циальным заемщикам, открывшим специальный 

накопительный счёт, нужно вносить на него день-

ги, чтобы накопить на оплату части будущего жи-

лья, обычно – не менее половины. В случае накоп-

ления на счету необходимой суммы, заёмщику 

полагается государственная дотация и предостав-

ляется льготный кредит с низким процентом. Это 

замкнутая модель организации ипотечного финан-

сового рынка, которая создана и работает по сбе-

регательно-ссудному принципу для обеспечения 

дешёвыми долгосрочными ресурсами жилищного 

ипотечного кредитования. 

Также, в зарубежных странах находит приме-

нение усеченно-открытая модель организации жи-

лищного ипотечного кредитования. Данная модель 

работает только на первичном рынке ценных бу-

маг. В рамках данного подхода к организации жи-

лищного ипотечного кредитования, закладные, 

полученные от заёмщиков по выданным кредитам, 

используются только для обеспечения привлекае-

мых внешних финансовых ресурсов. В странах, 

где работает только данная модель организации 

ипотеки, банки имеют возможность искусственно 

повышать ставки по процентам и уменьшать сроки 

кредитования, ведь они самостоятельно принима-

ют решения о сроках и размере процента по выда-

ваемым ими кредитам. Усечённую модель могут 

применять не только специализированные банки, 

которые занимаются только выдачей жилищных 

ипотечных кредитов, но и банки, где есть подраз-

деления жилищного ипотечного кредитования. 

Особенностью данного подхода к организации 

жилищного ипотечного кредитования является то, 

что для привлечения средств на ипотеку по заяв-

кам клиентов банк может использовать любые 

источники кредитования: собственные капиталы, 

межбанковские кредиты, средства, находящиеся 

на депозитных счетах.  

По результатам выполнения данного раздела 

выпускной квалификационной работы можно сде-

лать вывод, что жилищное ипотечное кредитова-

ние играет важную роль в зарубежных странах в 

решении жилищной проблемы. При этом многие 

страны оказывают существенную государствен-

ную поддержку жилищному ипотечному кредито-

ванию путем формирования специальных государ-

ственных институтов, субсидирования процентной 

ставки по ипотеке, путем предоставления гражда-

нам дополнительных льгот. Данные мероприятия 

направлены на повышение доступности жилищно-

го ипотечного кредитования для широких слоев 

населения. В рамках организации жилищного ипо-

течного кредитования наиболее широкое приме-

нение находят американская двухуровневая мо-

дель, одноуровневая модель и усеченно-открытая 

модель. 
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Analysis of the External Environment 

We consider the environment from the point of 

view of strategic management. It is a system that con-

sists of two elements - is its direct environment and 

the macro environment. 

Macro - environment in which to live and func-

tion in the organization. It is absolutely neutral to a 

single organization, it operates and develops according 

to its own laws. However, its influence on the strategy 

of the organization is very large. [5, p.32] 
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Legal regulation. The study of the legal regula-

tion should not be limited to the study of the content 

of legislative acts. It is important to pay attention to 

such aspects of the legal environment, as the effec-

tiveness of the legal system, established traditions in 

this area and the procedural side of the practical im-

plementation of the legislation. 

The political component. This macro element is 

analyzed to predict such a powerful determinant of 

how the state. The state and its policies, both internal 

and external, is the most influencing factor in the 

strategy of any organization. This influence may either 

strengthen or destroy already made strategic value to 

the organization. [5, p.34] 

The social component. Its analysis makes it pos-

sible to know the attitude of the population to some 

political or economic, mental and traditional phenom-

ena of life. It is in this analysis are shown values of a 

society, its structure, demographic and religious com-

ponent of the standard of living and level of migration, 

the movement of the labor force, and more. [5, p.39] 

Technological component. Technological content 

analysis enable timely to see the opportunities offered 

by the development of science and technology, the 

possibilities that open up for the production of new 

products, improvements already made and for the ac-

quisition of new production lines. 

On the one hand, STP brings great opportunities, 

and on the other - the risks and threats, as innovations 

can be created and are mostly in a completely different 

field than the production of goods and services. Thus, 

the organization can learn about the innovations and 

innovations of late. 

Through the study of various macro-component, 

it is important to keep in mind the following two 

points: 1) First, all macro-components are in a state of 

strong interference. Changes in one component neces-

sarily lead to the fact that there are changes in the oth-

er components of the macro-environment; 2) Second-

ly, the impact of individual components of the 

environment on a variety of different organizations, 

depending on the size of the organization, its industry 

sector, geographic location, etc. [6, p.24] 

In order that the organization can effectively 

study the state macro-component, a special system of 

tracking the external environment must be created. 

This system should carry out as special observations; 

associated with some special events, as well as carry-

ing out regular observations of the state are important 

for the organization to external factors. 

The study of macro-component must not end 

with just a statement of fact, the condition of any pre-

viously stayed or what state they reside today. It is 

also necessary to reveal the trends that are characteris-

tic of changes in the state of certain important factors, 

and try to predict the direction of these factors in order 

to anticipate what threats can expect organization and 

what possibilities are open to it in the future. 

The immediate surroundings of organization is 

aimed at analysis of the components of the environ-

ment, to which the organization is in direct interaction. 

It is important to emphasize that the organization can 

have a significant impact on the character and content 

of the interaction, thereby it can actively participate in 

the formation of additional features and to prevent the 

emergence of threats to its continued existence. 

Analysis of customers as a component of the 

immediate environment organization primarily has the 

task of drawing up the profile of those who buy the 

product sold organization. [6, p.57] 

Buyer profile may be composed of the following 

characteristics: geographical location of the customer; 

demographic characteristics of the buyer; socio-

psychological characteristics of the buyer, reflecting 

its position in society, style of behavior, tastes, habits, 

etc .; The purchaser of the product. 

Studying the customer, the firm also clarifies for 

yourself how strong his position with respect to it in 

the course of trade. For example, if the buyer has lim-

ited ability in choosing the right seller goods to him 

that his power to bargain considerably weakened. If on 

the contrary, the seller has to find a replacement the 

purchaser by another, which would have fewer oppor-

tunities in the choice of the seller. [2, p.72] 

The analysis aims to identify suppliers of those 

aspects in the activities of entities that supply the or-

ganization of various raw materials, semi-finished 

goods, energy and information resources, finance, etc., 

that affect the overall performance of the organization, 

the cost and the quality of the manufactured product 

organization. In the study of suppliers of materials and 

components in the first place should pay attention to 

the following characteristics of their activities: the cost 

of the delivered goods; guarantee the quality of the 

delivered goods; time schedule of delivery of goods; 

punctuality and commitment of the conditions hocks 

or product. 

Study of competitors, are those with whom the 

organization has to compete for resources, which it 

seeks to obtain from the external environment to en-

sure its existence, has a special and very important 

role in the strategic management. This study is aimed 

at to identify the strengths and weaknesses of competi-

tors and the parties on the basis of its strategy to build 

a competitive struggle. [2, p.49] 

Analysis of the labor market aims to identify its 

potential in providing the necessary organization to 

solve its tasks frames. The organization should study 

the labor market both in terms of the presence in it of 

personnel required specialty and qualifications, the 

required level of education required age, sex, etc., and 

from the point of view of labor costs. [2, p.85] 

Analysis of the Internal Environment 

The internal environment of the organization is 

part of the environment in general, it seems to be lo-

calized within the organization, on the basis of which 

acquires a number of specific features that distinguish 

it from the outside. The internal environment is creat-

ed by the organization, at the same time, it has the 

opposite effect on the organization and its develop-

ment. Let's consider the elements of the internal envi-

ronment more: 

Footage. This element includes a hierarchical re-

lationship, relationship managers and personnel, tech-

niques and methods, employment conditions, conflict 

management, and the like; 
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The process of the organization. This item in-

cludes various organizational structures, processes and 

methods, means of communication, a variety of inter-

nal rules of conduct, the legal base of the organization, 

and the like; 

The production process. This item includes pro-

curement processes and production of goods or ser-

vices, warehousing and transportation, offers a variety 

of CB organizations, and the like; 

Marketing. This item includes all the processes 

that may be associated with the sale of the finished 

product on the market - logistics, advertising, pricing, 

"promotion", warehousing, distribution and the like; 

Finance. This item includes all the processes that 

can be associated with the cash flow of the organiza-

tion and their movement, the creation and distribution 

of profits, investing in financial instruments and rein-

vesting in its own production, attraction of invest-

ments from the outside and the like; 

Organizational culture. Separately it is necessary 

to highlight such an important characteristic of the 

internal environment, such as organizational culture. It 

is such an important part of her study and create apart. 

That organizational culture - a solid tradition, good 

and peaceful relations in the team, coherence, mutual 

creating the atmosphere that at times can increase both 

the production potential of the organization, so its 

market price. [4, p.104] 

In summary, it can be stated that the analysis of 

the environment, as it is conducted in strategic man-

agement, aims to identify the threats and opportunities 

that may arise in the external environment to the or-

ganization, as well as strengths and weaknesses, 

which have organization. To solve this problem and 

developed certain environmental analysis techniques 

that are used in strategic management. 

Thus, the general conclusion here is this: a good 

strategic manager should be excellent and far-sighted 

politician, he should seek common ground of all who 

later would be to carry out part of the strategic devel-

opment plan, it must be flexible and adaptable to dif-

ferent situations a person with a strong character and 

mentality, which leads imperceptibly, without turning 

his rule in dictatorship. 
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Мировая экономика за последний период пе-

режила целую череду кризисов, сравнивая которые 

можно выявить как схожие, так и отличительные 

предпосылки, проявления, последствия. В услови-

ях кризисов последних лет национальные эконо-

мики демонстрировали разные режимы устойчи-

вости. В 2015-2016 годах на фоне некоторого 

более активного укрепления экономик развитых 

стран, целый ряд развивающихся стран с форми-

рующимися рынками испытывали негативные по-

следствия снижения цен на сырьевые товары и 

экспорт. Снижение мировых цен на нефть в целом 

можно считать положительным фактором для 

оживления мировой экономики, но даже данный 

фактор не смог сформировать дополнительные 

стимулы для роста инвестиционной активности. 

Как отмечалось в выступлении руководителя Ис-

следовательского департамента МВФ Оливье 

Бланшар: «На национальном уровне встречные 

течения создают сложную картину». [1] 

При этом в качестве одной их общих харак-

терных особенностей последних кризисов следует 

выделить применение девальвационной политики. 

К данному методу нивелирования кризисных про-

явлений прибегали как развивающиеся, так и раз-

витые страны. В 2015 году экономисты отметили 

наиболее активную понижательную динамику 

курсовых соотношений валют за весь период по-

следних кризисов, в результате данный год был 

назван годом «парада девальвации валют». Пони-



26  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #29, 2016 |   

жение курсов валют охватило, в первую очередь, 

развивающиеся страны, так курс мексиканского 

песо понизился на 13%, аргентинского песо почти 

на 30%. Однако и развитые страны столкнулись с 

аналогичной тенденцией: канадский доллар поте-

рял 17%, австралийский доллар – 14%, норвежская 

крона – 17%. Среди стран СНГ наиболее негатив-

ная ситуация наблюдалась в Казахстане, где паде-

ние тенге за 2015 г. оценивалось на уровне 85%. с 

188 тенге за доллар перед отменой валютного ко-

ридора в августе 2015г. до 255,26 сразу после и до 

325,45 тенге за доллар в конце года. В декабре 

2015г. Центральный Банк Азербайджана деваль-

вировал национальную валюту на почти 50%, объ-

явив переход на свободно плавающий курс маната.  

Российский рубль оказался в группе лидеров 

по уровню падения. По итогам 2014 г. он потерял 

почти 46% своей стоимости по отношению к дол-

лару, для сравнения в начале мирового кризиса 

2008 г. падение составляло лишь 17,7%. В соот-

ветствии со статистикой ЦБ России, 01.01.14г. 

официальный курс рубля к доллару составлял 

32,6587 рубля за доллар, а 01.01.15 г. курс был 

зафиксирован на уровне 56,2376. В целом за год 

девальвация продолжилась и на 01.01.16 г. курс 

рубля понизился до 72,9299 за доллар. В результа-

те 2015г. национальная валюта РФ подешевела на 

23% [2].  

Ряд экспертов предполагали, что девальвация 

валюты станет оживляющим для экономики Рос-

сии фактором и в современном кризисе, так же как 

это стимулировало рост деловой активности в пе-

риоды кризисов 1998-1999 гг. и 2008-2009 гг. Вме-

сте с тем современное почти двукратное падение 

национальной валюты фактически не отразилось 

на экономической ситуации. Отсутствие явных 

девальвационных эффектов стало все более оче-

видной отличительной чертой текущего кризиса в 

нашей стране. В качестве аргументации можно 

привести данные таможенной статистики, деваль-

вационный эффект не привел к оживлению внеш-

ней торговли страны. Так, по итогам 2014г. паде-

ние внешнеторгового оборота составляло -7%, 

объемов экспорта -5,8%, импорта -9,2%, что рас-

сматривалось как незначительное снижение. Од-

нако результаты 2015 года свидетельствуют о рез-

ком снижении всех внешнеторговых параметров в 

стоимостном виде, внешнеторговый оборот -

33,2%, объем экспорта -31,1%, импорта -36,7%. 

При этом, снижение стоимостных объемов экспор-

та товаров произошло по основным товарным 

группам, но при одновременном росте их физиче-

ских объемов, а импорт снизился как в стоимост-

ных, так и в физических объемах. [4] 

Среди исследований, проводимых по данному 

направлению, серьезный интерес вызывает работа 

профессоров Гарвардского университета Чен Ю-

Чин и Кеннета Рогоффа «Товарные валюты», где 

прослеживается причинно-следственная связь 

между динамикой мировых котировок на разных 

сегментах сырьевого рынка и волатильностью 

курсов национальных валют стран-экспортеров 

сырья. Исследуя такие страны как Канада, Австра-

лия, ЮАР, Чили, Новая Зеландия, где высока доля 

различного сырья в структуре экспорта (от 25 до 

60 %), авторы пришли к мнению, что на основании 

анализа динамики курсов валют стран крупных 

экспортеров определенного сырьевого товара, 

можно разрабатывать более достоверные прогнозы 

динамики цен на соответствующих сегментах ми-

рового сырьевого рынка. При этом основными 

требованиями должны быть наличие режима сво-

бодноплавающего валютного курса и открытость 

экономики [3]. Таким образом, понижательный 

тренд мировых цен на рынке данного вида сырья 

определит понижение курсов национальной валю-

ты, и наоборот, это позволяет проводить прогно-

зирование процессов и даже рассчитывать коэф-

фициенты корреляции. Данные исследования 

имеют особое значение для многих развивающих-

ся стран, ориентированных на сырьевую модель 

экспорта в условиях роста либерализации нацио-

нальных экономик, режимов внешней торговли и 

свободного плавания валютных курсов. Однако, 

понятие «товарные валюты», на наш взгляд, не 

совсем точно отражает экспортные позиции нашей 

страны, так как основным российским экспортным 

товаром является сырье. В данной ситуации более 

соответствующим термином следует считать «сы-

рьевые валюты».  

На фоне неблагоприятной геополитической 

обстановки и негативно изменившейся конъюнк-

туры мирового рынка нефти, ЦБ России объявил о 

переходе на практику свободного курсообразова-

ния, отменив в конце 2014 года валютный кори-

дор, что, конечно, подтолкнуло девальвацию 

национальной валюты. По мнению председателя 

ЦБ РФ, свободное курсообразование не позволяет 

накапливаться проблемам и дает время экономике 

на адаптацию к новым условиям. Позитивным ре-

зультатом данной девальвации рубля можно счи-

тать компенсацию убытков фирмам-

нефтеэкспортерам, возникшую из-за неблагопри-

ятной ценовой конъюнктуры мирового рынка 

нефти. 

Значительное падение курса рубля привело к 

серьезному сокращению объемов импорта и росту 

цен на импортную продукцию. На этом фоне цены 

на отечественные товары стали выглядеть особен-

но привлекательно, что должно стимулировать 

реализацию импортозамещающего вектора разви-

тия в российской экономике. Однако, необходимо 

учитывать, что одного фактора ослабления конку-

рентной среды на национальном рынке недоста-

точно. Развитие импортозамещающих производств 

сильно детерминировано ограниченностью и до-

роговизной финансовых ресурсов для развития 

бизнеса. Негативная внешняя обстановка добавля-

ет трудности: ограничение из-за санкций доступа к 

дешевым и долгосрочным источникам внешних 

финансовых заимствований и приобретения опре-

деленного оборудования; резкое удорожание им-

портного сырья, оборудования и комплектующих.  

В сложившихся условиях начал набирать объ-

емы процесс вывода капитала за рубеж. В качестве 

составляющих данного процесса, по нашему мне-
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нию, следует выделить: увеличение частными 

предприятиями и банками активов за рубежом, 

рост покупки иностранной валюты компаниями и 

физическими лицами, сокращение притока прямых 

иностранных инвестиций. В 2014 г. объем ПИИ в 

экономику России сократился на 70% до 21 млрд. 

долл, достигнув минимального уровня с 2006 г., 

ЦБ зафиксировал чистый отток капитала.. 2015г. 

стал еще более показательным по снижению инве-

стиционной привлекательности России. В соответ-

ствии с Докладом о мировых инвестициях 

ЮНКТАД, мировая экономика в данном году по-

казывала оживление инвестиционной активности, 

инвестиции в мире выросли на 36% и составили 

1,7 трлн.долл., все партнеры России по БРИКС 

попали в группу инвестиционно привлекательных 

стран [2]. Рейтинговые позиции РФ также повы-

шались, в рейтинге Doing Business 51 место, что 

выше Бразилии и Турции. Однако фактическим 

притоком капитала данный рейтинг не подтвер-

дился - ПИИ в Россию упали на 92 %, в то время 

как ПИИ в Индию выросли в два раза.  

На фоне ограничения доступа к зарубежным 

рынкам капитала и опасаясь роста кредитных рис-

ков отечественные банки сократили объемы и сро-

ки кредитования, ужесточили требования по га-

рантиям и возврату предоставленных кредитов. 

Российские компании не могут позволить себе 

брать дорогостоящие кредиты, что мешает разви-

тию импортозамещающих производств в стране. В 

результате дополнительные возможности для раз-

вития в данных реалиях получают те секторы эко-

номики или представители бизнеса, которые име-

ют доступ к государственным финансам. Основная 

нагрузка по поддержанию деловой активности 

опять ложится на дефицитный государственный 

бюджет, сокращающиеся Резервный фонд и Фонд 

национального благосостояния, официальные зо-

лото-валютные резервы.  
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АННОТАЦИЯ 

Человеческий капитал является основополагающим фактором социально-экономического развития 
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региональной экономики. Управление развитием человеческого капитала, повышение его уровня и каче-
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ального развития. 
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The human capital is a fundamental factor of social and economic development of the region and state in 

general. Development of a human capital creates fundamental competitive advantages of the region, promotes 
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a human capital, increase in its level and quality is the strategic management tool and the catalyst of sustainable 
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В условиях нарастающих трансформацион-

ных изменений в экономической сфере и станов-

ления новых, соответствующих времени, пара-

дигм, роль регионального развития становится 

особенно актуальной. Важно заметить, что поня-

тие «регион» имеет достаточно много определе-

ний: это и участок суши со свойственными ему 

природно-климатическими условиями, и админи-

стративно-территориальная единица государства 

или же вовсе часть территории, где существует 
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система связи между хозяйственными субъектами, 

подсистема всего социально-экономического ком-

плекса страны, а также сложный территориально-

экономический комплекс со своей структурой свя-

зи с внешней и внутренней средой. В данной ста-

тьей под «регионом» понимается именно субъект 

государства, его административно-

территориальная единица. 

Развитие же является сложным процессом пе-

рехода из одного состояния в другое, более совер-

шенное, переход от старого качественного состоя-

ния к новому качественному состоянию. В 

контексте регионального развития важно опреде-

лить все стороны процесса: объектом здесь высту-

пает непосредственно регион, на который направ-

лено воздействие управляющей системы; 

субъектом – человек, а именно группа высококва-

лифицированных специалистов, располагающих 

необходимым и достаточным управленческим ин-

струментарием, компетенциями и навыками, эко-

номико-социальными ресурсами; предметом же 

выступает механизм направленного управленче-

ского воздействия указанной группы на управляе-

мую систему, то есть регион.  

По сути, мы говорим, с одной стороны, о ре-

гиональном развитии, с другой – о человеческом 

капитале, его ключевой и основополагающей роли 

в развитии региона. Определений человеческого 

капитала достаточно много, но прежде необходи-

мо обозначить основную идею теории человече-

ского капитала.  

Современная теория человеческого капитала 

была сформулирована в трудах Гэрри Беккера и, 

прежде всего, в его знаменитом исследовании 

«Человеческий капитал» (1-е изд. 1964, 2-е изд. 

1975). Г. Беккер выделяет в человеческом капитале 

индивидуума знания, производственные навыки и 

мотивацию. Увеличение вложений в подготовку 

будущих специалистов и обучение квалифициро-

ванных работников, считает он, могут приносить в 

будущем не меньше прибыли, чем расходы на ма-

шинную технику. Концепция человеческого капи-

тала получила дальнейшее развитие в работах Й. 

Бен-Пората, Т. Шульца, М. Блауга, У. Боуэна, Э. 

Денисона, Дж. Кендрика, Ф. Махлупа, Г. Псахаро-

пулоса, Л. Туроу, Б. Чизвика, Э. Фромма и др. 

Среди российских экономистов следует, прежде 

всего, отметить: В. Басова, В. Гойло, И. Ильинско-

го, Р. Капелюшникова, М. Критсого, С. Костаняна, 

В. Марцинкевича, М. Сонина, С. Струмилина, Л. 

Тульчинского и др. [2, c.8] 

Несмотря на то, что история развития теории 

человеческого капитала насчитывает более двух 

столетий, прорыв в данной области, тем не менее, 

выпал только на вторую половину минувшего сто-

летия. 

Понятие человеческого капитала рассматри-

вают как в широком, так и узком смысле слова. 

Человеческий капитал в широком смысле слова 

представляет специфическую форму капитала, 

воплощённого в самом человеке - это имеющийся 

у человека запас здоровья, знаний, навыков, спо-

собностей, мотиваций, которые содействуют росту 

его производительности труда и приносят ему до-

ход в форме заработной платы или ренты. 

В узком же смысле под человеческим капита-

лом понимают знания и навыки, приобретенные в 

процессе получения образования и практического 

опыта, благодаря которым субъект представляет 

общественную ценность. С позиций микроэконо-

мики человеческий капитал – это квалификация и 

профессиональные навыки субъекта, его достиже-

ния в профессиональной деятельности. [1, с.603] 

Так же можно добавить, что человеческий ка-

питал – это сформированный (развитый) в резуль-

тате инвестиций и накопленный субъектом запас 

здоровья, знаний, навыков, способностей, мотива-

ций, который целенаправленно используется в той 

или иной сфере общественного производства, спо-

собствуя повышению ее продуктивности и росту 

доходов его владельца. [1, с.603-604] 

В последние десятилетия движущая сила ре-

гионального роста сместилась в сторону понятий 

«экономика знаний» и «человеческий капитал». 

Фундаментальным принципом построения эффек-

тивной экономики становится профессионализм 

работника, потенциал его дальнейшего развития, 

являющийся катализатором развития экономиче-

ских отношений, перехода их на новый качествен-

ный уровень посредством развития наукоемких 

технологий. 

В этой связи уровень развития человеческого 

капитала является средством дифференциации 

регионов по уровню развития. По большому счету, 

именно уровень человеческого капитала является 

основой для классификации регионов и разделе-

ния их на две крупные группы: дотационные реги-

оны и регионы-доноры.  

Безусловно, для каждого региона характерен 

определенный набор характеристик, определяю-

щий его специализацию. Экономика одних регио-

нов основана преимущественно на добыче полез-

ных ископаемых, вторых – на лесной 

промышленности, третьих – на производственной 

составляющей и логистике и т.д. Так или иначе, 

каждый регион имеет свой уникальный набор кон-

курентных преимуществ. Вся разница заключается 

лишь в сложности идентификации и последующей 

реализации на практике своих сильных сторон.  

Развитие человеческого капитала имеет не 

только явный социальный эффект (рост продол-

жительности жизни населения, повышение каче-

ства жизни, уровня образованности населения и 

пр.), но и вносит основополагающий вклад в раз-

витие экономической сферы общества. Экономи-

ческий эффект человеческого капитала суще-

ственно влияет на совокупную 

производительность труда. Соответственно, эко-

номика региона становится более конкурентоспо-

собной и устойчивой не только ко внутренним, но 

и ко внешним негативным воздействиям.  

Решение данной проблемы требует комплекс-

ного подхода к переосмыслению роли человече-

ского капитала в региональном развитии. Регионы 

- лидеры экономического роста смогли макси-

мально идентифицировать свои сильные стороны 
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и сделать упор на развитие так называемых «точек 

роста» региональной экономики. 

Дотационные регионы должны опираться на 

человеческий капитал, осуществлять инвестиции в 

его развитие для повышения уровня регионально-

го человеческого капитала, который и создаст все 

необходимые условия для технологического, со-

циально-экономического прорыва в будущем. 

Только при высоком уровне человеческого капи-

тала можно говорить о разработке новых техноло-

гий, повышении эффективности производствен-

ных факторов. К сожалению, инвестиции в 

высококачественный человеческий капитал не 

дают быстрого эффекта. Процесс является долго-

срочным и крупнозатратным. Поэтому развитие 

человеческого капитала должно стать одной из 

основных (если не ключевой) целей региональной 

стратегии социально-экономического развития. 

Например, в Стратегии социально-

экономического развития Санкт-Петербурга раз-

витие человеческого капитала является одним из 

основных направлений развития Санкт-

Петербурга до 2030 года и включает в себя пять 

стратегических целей: 

- укрепление здоровья населения и увеличе-

ние ожидаемой продолжительности жизни; 

- повышение уровня образованности, качества 

и доступности образования для всех слоев населе-

ния; 

- обеспечение гармоничного развития лично-

сти на основе уникального культурно-

исторического наследия Санкт-Петербурга; 

- повышение уровня физической культуры 

населения и степени доступности услуг индустрии 

здорового образа жизни; 

- повышение эффективности системы соци-

альной поддержки и социального обслуживания 

населения. [3] 

Региональные органы власти ставят перед со-

бой очень важную и необходимую цель – развитие 

человеческого капитала, повышение его уровня и 

качества в интересах стабильного поступательного 

развития региона.  

Поставленные властями Санкт-Петербурга 

цели и задачи по развитию человеческого капитала 

выступают своеобразной «дорожной картой» по 

осуществлению социально-экономического разви-

тия региона. Именно разработка и планомерная 

реализация долгосрочной стратегии развития спо-

собна вывести регион на совершенно новый уро-

вень как за счет имеющихся конкурентных пре-

имуществ, так и благодаря развитию наукоемких 

технологий, новых отраслей народного хозяйства с 

целью постепенной экспансии новых рынков сбы-

та. 

Таким образом, человеческий капитал имеет 

ключевое значение не только в развитии региона, 

но и государства в целом. Научно-технический 

прогресс и возросшая, таким образом, роль чело-

века в данном процессе в корне изменили подход к 

управлению различными сферами экономики. Ин-

теграция уровня развития человеческого капитала 

в производственный процесс является детермина-

цией социально-экономического развития региона. 
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Статья посвящена изучению ситуации реализации международных стандартов в сфере 

экологического менеджмента в России. Исcледования направлены на выявление факторов, 

препятствующих реализации требований и положений ISO 14001. Проанализирован ключевой фактор, 

который отражает проблему понимания сути текста стандарта ISO 14001. Сложность ситуации по 

реализации систем экологического менеджмента в российских условиях заключается именно в глубин-

ном непонимании сути деятельности по экологическому менеджменту из-за отсутствия понятийного 

инструментария, а не из-за недоброкачественного перевода текстов международных стандартов ISO 

серии 14000 на русский язык. Показано, что необходимо начинать работать с такими сложными ситу-

ациями на понятийном уровне и необходимо изменять организацию работ по гармонизации текстов 
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международных стандартов и системы подготовки и профессионального обучения менеджеров, а 

также программ переподготовки кадров высшей школы.  

ABSTRACT 

The article is devoted to the issue of international standards implementation in the sphere of environmental 

management in Russia. Researches aimed at identifying of factors impeding the implementation of requirements 

and provisions of ISO 14001. Authors analyzed the key factors which reflects the problem of understanding of 

the essence of the ISO 14001 standard text. The complexity of the situation on the implementation of 

environmental management systems in the Russian conditions lies precisely in a deep misunderstanding of the 

essence of the activities of environmental management due to a lack of conceptual apparatus and not in an 

inferior trasnlation of ISO 14000 international standard texts in Russian language. 

The article demonstrates that it is necessary to start to work with such difficult situations on the conceptual 

level, and it is necessary to change the organization of works on the harmonization of international standards 

texts and the system of training and vocational training of managers, as well as high school personnel retraining 

programs. 

Ключевые слова: экологический менеджмент, ISO 14001, система экологического менеджмента, 

стандарт, реализация, факторы, препятствующие реализации норм. 

Key words: environmental management, ISO 14001, environmental management system, standard, 

implementa-tion, factors impeding their implementation of norms 

 

В современных условиях обеспечение эконо-

мического роста связано с возрастанием уровня 

глобального загрязнения и деградации окружаю-

щей среды, исчерпанием природных ресурсов, 

нарушением баланса биосферы, изменением кли-

мата планеты в целом. Начиная со второй полови-

ны XX века человеческое общество, столкнувшись 

с глобальной экологической проблемой, выдвигает 

и разрабатывает новые принципы взаимодействия 

социума и природы. Эта проблема связана, прежде 

всего, не с «загрязнением окружающей среды», а с 

противоречиями общественного развития, резко 

возросшими масштабами воздействия деятельно-

сти человечества на окружающую среду и также с 

различиями в социально-экономическом и научно-

техническом развитии стран и регионов. Данное 

положение было озвучено и логично доказано в 

ходе Первой международной общественной эколо-

гической экспертизы еще в 1988 г. [3]. Проблема 

управления хозяйственной деятельностью с целью 

снижения негативного воздействия на окружаю-

щую природную среду приобрела статус одной из 

самых приоритетных и острых проблем, стоящих 

перед человечеством. Поэтому в настоящее время 

при разработке концепций отношения человека к 

природной среде во многих странах мира акцент 

перенесли с изучения и прогнозирования послед-

ствий загрязнения природной среды на организа-

ционно-практическую деятельность по снижению 

и предотвращению возможных экологических ка-

тастроф. При этом, во главу угла поставили кон-

структивный программный подход в области эко-

логического менеджмента [8]. 

Одним из лидеров апробации новых рыноч-

ных инструментов экологического менеджмента 

является Великобритания, где еще в 1992 году BSI 

Group был опубликован первый в мире стандарт 

на системы экологического менеджмента для ор-

ганизаций — BS 7750 [11]. Примечательно то, что 

этот стандарт появился не как результат деятель-

ности государства, а по инициативе английских 

промышленников, которые столкнулись с пробле-

мой ужесточения природоохранного законода-

тельства и необходимостью применения адекват-

ных управленческих решений. Этот стандарт стал 

основой для развития международной серии стан-

дартов ISO 14000, опубликованной в 1996 году 

Международной организацией по стандартизации 

ISO. 

Управленцы компаний и организаций по все-

му миру, а также их партнеры и акционеры, все 

больше осознают необходимость в экологическом 

менеджменте и реализации социально ответствен-

ного поведения [9, 1]. Но в нашей стране руково-

дители разных уровней, похоже, оказались не го-

товы к той радикальной смене ориентиров, 

которая происходит уже повсеместно. И, к сожа-

лению, как показывают исследования [6], в России 

дело не дошло даже до глубокого осознания сути 

систем экологического менеджмента. 

Основной целью серии международных стан-

дартов ISO 14000 и установленных ими требова-

ний является продвижение наиболее эффективных 

и результативных практик экологического ме-

неджмента, а также предоставление полезных и 

гибких инструментов, пригодных к использова-

нию и позволяющих адаптировать эти стандарты 

под деятельность организаций различных типов. С 

точки зрения активного предупреждения негатив-

ных последствий любой деятельности, в том числе 

и производственной, экологический менеджмент 

сопоставим с управлением рисками и корпоратив-

ным управлением. 

Следует отметить, что практики решения эко-

логических проблем могут различаться в зависи-

мости от целей организации, требований природо-

охранного законодательства конкретной страны, 

уровня экономического развития, уровня менедж-

мента в целом и пр. Поэтому наличие эффектив-

ных управленческих практик, которые были отра-

ботаны лучшими компаниями в Великобритании, 

и послужили основой для разработки междуна-

родных стандартов в области экологического ме-

неджмента, приводит к вопросу о возможности 

достигнуть результативности применения стан-

дартизированной СЭМ в других странах, где при-

родоохранные вопросы долгое время не решались 

и накоплен колоссальный негативный опыт в сфе-
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ре экологического менеджмента. Безусловно, в 

качестве одной из таких стран можно рассматри-

вать Россию. Внимание к проблемам охраны 

окружающей среды в нашей стране недостаточное. 

Действующее законодательство не мотивирует 

отечественные компании эффективно решать эко-

логические проблемы. Тем не менее, крупные 

компании и экспортоориентированный бизнес до-

статочно активно реализуют стандарты ИСО 

14001 и заявляют о достигнутых выгодах и резуль-

тативности систем экологического менеджмента.  

Eсли рассматривать общероссийскую ситуа-

цию в целом, то реализация международных стан-

дартов системы экологического менеджмента в 

организациях осуществляется, мягко говоря, не 

очень успешно. Для сравнения: первые 12 серти-

фикатов на соответствие требованиям ISO 14001 

были выданы российским компаниям в 2001 г., а 

всего в мире за тот год было выдано 36 464 серти-

фиката [10]. В период с 2002 по 2010 гг. количе-

ство сертифицированных компаний в России по-

стоянно увеличивалось и достигло максимального 

значения к 2010 г. (1953 компании, сертифициро-

ванных по требованиям ISO 14001). Но в после-

дующие четыре года (2011– 2014 гг.) наблюдается 

снижение количества компаний и организаций, 

которые получили подтверждение соответствия 

систем экологического менеджмента требованиям 

международного стандарта ISO 14001:2004. На 31 

декабря 2014 г. по данным ISO («The ISO Survey of 

Certifications – 2014») в 170 странах мира осу-

ществляли деятельность 324 148 компаний с сер-

тифицированными системами экологического ме-

неджмента, в России было сертифицировано всего 

1 263 компании [10]. В настоящее время Россия по 

количеству сертифицированных на соответствие 

требованиям ISO 14001 компаний не входит даже 

в первую десятку стран при составлении рейтин-

говых отчетов. 

Управленцы и руководители компаний и ор-

ганизаций РФ не в полной мере понимают, а сле-

довательно, и недооценивают происходящие в 

мире качественные изменения в подходах к реше-

нию задач по изменению структур производства и 

потребления. В некоторых случаях в российской 

практике отмечается даже полное игнорирование 

подобных изменений или их крайнее упрощение и 

сведение всего процесса реализации требований 

экологического менеджмента лишь к получению 

сертификата [2]. 

В этой связи необходимо проанализировать 

ситуацию, отражающую процесс реализации меж-

дународных стандартов в условиях российских 

компаний. Результаты анализа [4] ситуации по 

реализации стандарта ISO 14001 в РФ показали, 

что потенциал использования стандартов с целью 

создания систем экологического менеджмента в 

российских компаниях пока не реализован в пол-

ной мере, и авторы в своей работе перечисляют 

ряд факторов, препятствующих этому: мотиваци-

онные ожидания, сложность интерпретации требо-

ваний национального стандарта ИСО 14001 к эле-

ментам системы экологического менеджмента, и 

трудности в выборе критериев экологической эф-

фективности. 

Авторы [4], конечно, правы, но эти факторы 

отражают лишь те проблемы, которые, что назы-

вается, «лежат на поверхности». Ситуация же 

представляется нам гораздо более серьезной. Она, 

прежде всего, связана с неадекватностью перевода 

текста стандартов ISO 14000. 

Вся сложность ситуации заключается не 

столько в недоброкачественном переводе текстов 

международных стандартов ISO серии 14000 на 

русский язык, сколько в глубинном непонимании 

сути деятельности по экологическому менеджмен-

ту. Такое состояние дел является следствием того, 

что почти 75 лет страна была оторвана от мировой 

экономической мысли и управленческой практики. 

И, поскольку в течение десятилетий в нашей 

стране не вырабатывали понятия, которые смогли 

бы ухватить реалии жизни, а использовали для 

работы со сложными общественными структура-

ми, исключительно определения, которые «выхва-

тывают» только одну сторону, или смысл сложно-

го понятия или явления, то постепенно 

происходил процесс «замещения» понятий.  

Именно проблема некорректного использова-

ния терминологии стандартов ISO 14000 детально 

анализируется в работах Качалова В. А., который 

является аудитором и признанным экспертом в 

области систем менеджмента [5–7]. Качалов В. А. 

считает, что в российской практике реализации 

систем экологического менеджмента (ISO 14000) 

до сих пор существуют серьезные преграды, свя-

занные, в первую очередь, с использованием тер-

минов, содержащихся в международных стандар-

тах. 

В нашей стране не было тех конкретных 

практик, которые становились и развивались в 

течение столетий в Европе, поэтому в русском 

языке просто нет соответствующих слов (поня-

тий), и мы часто не понимаем, о чем идет речь в 

документе, даже, если хорошо знаем английский 

язык. Поэтому при переводе на родной язык слов и 

словосочетаний, используемых в международных 

стандартах, возникает ситуация непонимания ре-

альной смысловой нагрузки, и происходит «под-

мена понятия» или «узнавание», или еще проще – 

подбор «знакомых» слов, что, в свою очередь, 

приводит к казусам, описанным Качаловым В. А. 

[5]. Но, процесс успешной реализации требований 

и положений международных стандартов напря-

мую зависит именно от правильного понимания и, 

соответственно, применения заложенных норма-

тивных положений. 

Поэтому необходимо менять организацию ра-

бот по гармонизации текстов международных 

стандартов и систему подготовки и профессио-

нального обучения менеджеров. Но еще крайне 

важно разрабатывать соответствующие обучаю-

щие программы переподготовки кадров высшей 

школы, которые преподают такие дисциплины, как 

«Экологический менеджмент», «Интегрированные 

системы менеджмента», «Управление отходами» и 

т.п. Для этого необходимо привлекать специали-
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стов-практиков и экспертов в области экологиче-

ского менеджмента. А главное, необходимо рабо-

тать с такими сложными ситуациями на понятий-

ном уровне. 
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The emergence of institutions is closely linked to 

the need to address the essential problems of society, 

the solution of which the existing instruments cannot 

be or will not bring the expected results. The main 

prerequisite for the emergence of institutions is a situ-

ation in which society is unable to deal with the 

emerging circumstances. 

According to the recognized leaders in the field 

of audit S.M. Bychkova and E.Y. Itygilova [1] the 

nature of the institute of audit activity is social activity 

of society and the individual as a whole, as well as its 

objectification and specialization. Any social institu-

tion interacts with the social environment or society 

through the implementation of the fundamental func-

tions of social institutions - to meet the needs of socie-

ty. Moreover, all institutions are organized social sys-

tems, which are characterized by the people involved 

in such systems, as well as the audit institution - Insti-

tute of Economics - is a society pursues economic 

interests. 

In the process of operation, the main threat that 

may arise - dysfunction of the audit institution. If the 

changing needs of society and the institutions don’t 

conform to the structure and functions, the role of 

their work in society will be reduced and may lead to 

the formality of their existence. Prevention events on 

auditing activities dysfunction due to changing operat-

ing conditions, is one of the most important tasks of 

the present stage of development of the audit. At the 

same event the points out in his article E.Y. Itygilova 

[3], marking a key role to overcome audit dysfunction. 

The components of audit institution in Russia are 

presented in Figure 1. 
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Figure 1 - The components of audit institution in Russia 

Source: author's elaboration 

 

The Figure 1 is a projection of the formal and in-

formal rules, their intersections, as well as the projec-

tion of the intersection with social institutions. When a 

certain combination of intersections achieved equilib-

rium of the system. Existing projections audit institu-

tion may be presented as a model of institutional rela-

tions, as in his article mentions E.Y. Itygilova [3], 

where there are 4 options inconsistent behavior: the 

presence of the possibility, but not the ability to assess 

the quality; ability, but the lack of opportunities to 

assess the quality; interest in the audit, but the inabil-

ity to rely on the audit opinion; obligation to audit, but 

the lack of interest in it. There are several ways to 

overcome the dysfunction of the audit: 

 A detailed analysis of each of the emerging 

issues in the audit of the institute; 

 an integrated approach to the analysis of the 

entire array of audit issues; 

 improve the quality of information to audi-

tors; 

 improve the quality of audit information 

(through audit); 

 improving the internal regulations of the au-

dit activity, as well as self-regulation of the Institute as 

a whole; 

 the introduction of uniform requirements by 

the self-regulatory organizations to their members - 

audit organizations. 

The proposed list of activities is not exhaustive, 

however, to a large extent can partially remove the 

persistent problems of audit institute dysfunction. 
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Национальная экономика России, будучи со-

ставной частью глобальной, должна обладать кон-

курентоспособностью и возможностями для фи-

нансирования своего развития. В связи с этим 

формирование развитой финансовой системы яв-

ляется одним из условий для того, чтобы создать 

такие возможности. Однако и этого в настоящее 

время недостаточно – конкуренция ведет к тому, 

что финансовые ресурсы концентрируются в не-

скольких центрах, которые и называются глобаль-

ными, международными, региональными и т. д. в 

зависимости от масштабов такой концентрации. 

В связи с этим совершенствование регулиро-

вания и развития фондовой биржи на среднесроч-

ную и долгосрочную перспективу должно способ-

ствовать превращению её в важнейший фактор 

повышения конкурентоспособности Российской 

национальной экономики. Это, в свою очередь, 

предполагает совершенствование рыночных меха-

низмов привлечения инвестиций, обеспечивающих 

развитие инноваций и инфраструктуры, реализа-

цию проектов по модернизации экономики, а так-

же повышения эффективности исполнения госу-

дарственных функций по защите прав и законных 

интересов участников финансового рынка, по пре-

дупреждению и предотвращению недобросовест-

ной практики и нарушений законодательства на 

рынке ценных бумаг. Все это представляет собой 

основу формирования в России оптимальной мо-

дели фондового рынка. 

Современный финансовый рынок производит 

естественный отбор, как среди профессиональных 

участников рынка, так и среди соответствующих 

элементов инфраструктуры, обслуживающих его. 

Он предъявляет, прежде всего, особые требования 

к организаторам торговли ценными бумагами, т.е. 

к тому сегменту финансового рынка, который все-

гда являлся отражением уровня развития нацио-

нальной экономики страны в целом. Действитель-

но, именно информация с биржевых площадок 

является в настоящее время средством и полити-

ческой борьбы, условием принятия определенных 

законодательных актов, реакцией практически на 

все важные события, происходящие как внутри 

страны, так и за ее пределами.  

Создание эффективной и высокотехнологич-

ной единой межрегиональной инфраструктуры, 

обеспечивающей полный комплекс услуг по за-

ключению сделок, проведению расчетов и учету 

прав на ценные бумаги, имеет государственное 

значение для развития фондовой биржи, успешная 

реализация которого позволит кардинально улуч-

шить ситуацию на рынке ценных бумаг, обеспечи-

вая участников регулярно качественно новым 

набором услуг. 

В соответствии с этим необходимо развивать 

единую общероссийскую унифицированную ин-

фраструктуру, предоставляющую доступ эмитен-

ту, инвестору, профессиональному участнику ко 

всем инструментам, обращающимся на общерос-

сийском фондовом рынке. Данная система должна 

создаваться в соответствии с самыми современ-

ными методическими и технологическими образ-

цами с учетом российской специфики. При этом,на 

наш взгляд, она должна отвечать следующим па-

раметрам: высокая технологичность, позволяющая 

совершать операции в едином режиме на всей тер-

ритории России; обеспечение равных условий до-

ступа к информации участникам из разных регио-

нов; обеспечение гарантии невысоких 

трансакционных издержек и доступность не толь-

ко крупным, но и мелким и средним ее участни-

кам; мультиинструментальность, позволяющая 

обслуживать различные сегменты финансовых 

рынков; качество инфраструктуры, соответствую-

щее самым современным мировым стандартам в 

целях облегчения интеграции в мировой финансо-

вый рынок. 

Это, в свою очередь, будет способствовать 

обеспечению надежной базы долгосрочного роста 

российского фондового рынка и повысить его роль 

как в рамках национальной, так и мировой эконо-

мики. 

В свое время существовавшая Национальная 

ассоциация участников фондового рынка 

(НАУФОР) выполнила работу над исследованием 

«Идеальная модель фондового рынка на долго-

срочную перспективу до 2020 года» и подготовила 

предложения по созданию в России международ-

ного финансового центра. Документ получил 
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название «Российский фондовый рынок и созда-

ние международного финансового центра.[2] . 

Создание в России финансового центра рас-

сматривалось ФСФР РФ как важнейший приори-

тет долгосрочной экономической политики Рос-

сии, обеспечивающий в долгосрочном периоде 

конкурентоспособность российского финансового 

рынка. 

В настоящее время в российской практике 

наиболее выигрышными должны быть агрессив-

ные маркетинговые стратегии. 

В России просматриваются следующие инно-

вационные аспекты маркетинговых стратегий раз-

вития биржевого дела (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Инновационные аспекты маркетинговой стратегии фондовой биржи 

 



36  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #29, 2016 |   

Результаты исследования показали, что рос-

сийский фондовый рынок в десятилетней перспек-

тиве может либо стать частью зарубежного финан-

сового рынка, либо превратиться в развитый 

рынок – международный финансовый центр. 

В результате могли бы быть достигнуты сле-

дующие целевые показатели, представленные в 

таблице 1.[3]  

Таблица 1. 

Показатели развития РЦБ на перспективу 

Показатель 2009 г. 2020 г. 

Капитализация публичных компаний, трлн. рублей. 32,3 237 

Соотношение капитализации к ВВП, в % 97,8 140 

Биржевая торговля акциями, трлн. рублей 31,4 210 

Сумма корпоративных облигаций в обращении, трлн. рублей 1,2 19 

Активы паевых инвестиционных фондов, трлн. рублей 0,8 16 

Годовая сумма публичных размещений акций, по рыночной стоимости, в 

трлн. рублей. 
0,7 3 

Количество розничных инвесторов на рынке ценных бумаг, млн. человек 0,8 6 

Доля иностранных ценных бумаг в обороте российских бирж, % 0 12 

 

Как видно из таблицы, национальный фондо-

вый рынок обладает огромным инвестиционным 

потенциалом и может представлять серьезный ин-

терес как для российских, так и для иностранных 

инвесторов. 

Для привлечения долгосрочных инвесторов 

на внутренний фондовый рынок необходимо реа-

лизовать комплекс мер, предусматривающих:[1] 

 снижение инфляции и недопущение рез-

кого удорожания рубля, порождающего преиму-

щества внешних рынков при заимствовании 

средств эмитентами и вызывающего приток спе-

кулятивных капиталов в Россию; 

 совершенствование процедуры формиро-

вания на внутреннем рынке системы рефинанси-

рования банков, кредитующих реальный сектор 

экономики; 

 дальнейшее снижение налоговой нагрузки 

на доходы внутренних инвесторов, в частности, 

расширение практики налоговых вычетов по по-

доходному налогу физических лиц в случае долго-

срочного инвестирования ими средств на цели 

дополнительного пенсионного обеспечения, обра-

зования и вложений в инвестиционные фонды; 

 повышение надежности и экономической 

эффективности деятельности финансовых посред-

ников, укрепление доверия населения к ним, 

прежде всего путем поощрения конкуренции меж-

ду ними; 

 формирование благоприятного инвести-

ционного климата, устранение источников непред-

сказуемости действий налоговых, правоохрани-

тельных и судебных органов власти. 

Задача создания оптимальной инфраструкту-

ры российского фондового рынка – это еще и важ-

ная социальная задача: финансовая система стра-

ны должна удовлетворять спрос со стороны 

населения на инструменты использования его сбе-

режений – помогать формированию и росту до-

статка среднего класса. 

Следовательно, будущее российского фондо-

вого рынка связано с его интеграцией в глобаль-

ные рынки капиталов. При этом для сохранения 

внутреннего рынка ценных бумаг как самостоя-

тельного конкурентоспособного института его 

следует переориентировать на потребности рос-

сийских инвесторов. Привлечь эти категории ин-

весторов на рынок можно лишь при условии все-

мерного использования российскими 

финансовыми посредниками преимуществ между-

народной диверсификации портфельных инвести-

ций и создания организованного рынка ценных 

бумаг инвестиционных фондов. 

Таким образом, следует отметить, что для 

обеспечения возрастающего тренда соотношения 

сумм торговли акциями и капитализации нашей 

стране, имеющей развивающийся фондовый ры-

нок, надо создать более конкурентоспособные 

условия совершения сделок, чем на развитых рын-

ках. Как отмечают эксперты, создание таких кон-

курентоспособных условий является движением к 

формированию в нашей стране развитого фондо-

вого рынка. Поэтому построение в России опти-

мальной модели фондового рынка означает требо-

вание превращения российского развивающегося 

фондового рынка в развитый фондовый рынок. 

Создание эффективной и высокотехнологич-

ной единой межрегиональной инфраструктуры, 

обеспечивающей полный комплекс услуг по за-

ключению сделок, проведению расчетов и учету 

прав на ценные бумаги, имеет государственное 

значение для развития рынка ценных бумаг, 

успешная реализация которого позволит карди-

нально изменить ситуацию на фондовой бирже, 

обеспечив участников качественно новым набором 

услуг. 

Современное состояние мировой финансовой 

системы предполагает, что полноценные финансо-

вые рынки сохранятся лишь в наиболее развитых 

странах. Поэтому после выхода из мирового фи-

нансового кризиса наличие национального финан-

сового рынка в форме международного финансо-

вого центра будет означать для государства 

сохранение полного экономического суверенитета 

и признака великой державы. 

Список литературы 

1. Закиров А.,Егоров А.В. Особенности мар-

кетинговой стратегии инновационно- инвестици-



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 29, 2016 |  37 

 

 

онного развития фондового рынка России. Вест-

ник Брянского университета. Экономика. РИО 

БГУ.-2014.-с.192-196 

2. www.naufor.ru 

3. www.cbr.ru 

РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Коротаева Надежда Олеговна 

Студентка Тюменского государственного университета, г. Тюмень 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается роль и значение финансовой устойчивости предприятия в усло-

виях экономического кризиса, выявляется значение показателей, характеризующих финансовую устой-

чивость предприятия, рассматриваются основные виды финансового состояния субъекта хозяйство-

вания, определяются основные проблемы предприятий, находящихся в кризисном состоянии, а также 

предлагаются возможные пути решения соответствующих проблем. 

ABSTRACT 

In this article the role and value of financial stability of the enterprise in the conditions of an economic cri-

sis is considered, value of the indicators characterizing financial stability of the enterprise comes to light, main 

types of a financial condition of the subject of managing are considered, the main problems of the enterprises 

which are in a crisis state are defined and also possible solutions of the corresponding problems are offered. 
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стратегическое развитие, финансовое состояние. 
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В условиях высокой динамики меняющихся 

рыночных условий, обусловленной действием 

глобального экономического кризиса, финансовая 

устойчивость является практически безальтерна-

тивным выбором обеспечения экономической без-

опасности для большинства российских предприя-

тий. Одним из существенных негативных 

следствий экономического кризиса стали либо 

утрата большинством предприятий финансовой 

устойчивости, либо существенное понижение ее 

уровня. Что, в свою очередь, стало одной из ос-

новных причин подрыва их экономической без-

опасности [2, c. 17]. 

Стоит отметить, что при изучении научной 

литературы наблюдаются разногласия в позициях 

авторов различных источников по поводу опреде-

ления понятия «финансовой устойчивости» пред-

приятия. 

Некоторые авторы рассматривают финансо-

вую устойчивость как стабильное функционирова-

ние компании исключительно в текущем периоде. 

Другие трактуют финансовую устойчивость 

как бесперебойное функционирование предприя-

тия в долгосрочном периоде. 

Третьи рассматривают финансовую устойчи-

вость как способность организации отвечать по 

своим обязательствам. 

Исходя из различных определений авторов 

можно сделать следующий вывод, что финансовая 

устойчивость – это такое состояние финансовых 

ресурсов предприятия, которое позволяет обеспе-

чивать его развитие при условии роста капитала и 

прибыли, поддержании необходимого уровня пла-

тежеспособности и кредитоспособности при допу-

стимом уровне риска [4, c. 136]. 

Успешное функционирование субъекта хо-

зяйствования зависит, как известно, от положи-

тельных результатов его финансово-

экономической деятельности. Устойчивое и ста-

бильное финансовое состояние предприятия ха-

рактеризуется профессиональным подходом к 

управлению теми факторами, которые определяют 

результаты субъекта хозяйствования. 

Основными показателями, характеризующи-

ми финансово-экономическую деятельность пред-

приятия, являются его платежеспособность и фи-

нансовая устойчивость. 

Безусловно, если субъект хозяйствования яв-

ляется финансово устойчивым, платежеспособ-

ным, он становится более привлекательным для 

инвесторов, поставщиков и т. п. При этом следует 

заметить, что в силу вышеизложенного данная 

организация не становится объектом конфликтных 

ситуаций с государством и обществом, поскольку 

вовремя оплачивает налоги, страховые взносы, 

заработную плату и т. д. 

Как представляется, чем финансово устойчи-

вее предприятие, тем оно более готово к измене-

ниям рынка и соответственно достаточно низка 

степень его банкротства. В связи с этим основной 

целью деятельности любого субъекта хозяйство-

вания является обеспечение финансовой устойчи-

вости [3, c. 136]. 

Финансовое состояние предприятия характе-

ризуют комплекс показателей, которые определя-

ют величину капитала и его состояние в процессе 

кругооборота, а также выявляют способность 

предприятия инвестировать свои средства в тот 

или иной период времени. 

Финансовая устойчивость характеризует сте-

пень обеспеченности субъекта хозяйствования 

своими финансовыми средствами, определяет уро-

вень их применения и пути их размещения. Дан-

ный показатель непосредственно связан с эффек-

тивностью процесса производства и, безусловно, 

конечными результатами его финансово-

экономической деятельности [7, c. 20]. 

http://www.naufor.ru/
http://www.cbr.ru/
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Устойчивое финансовое положение субъек-

том хозяйствования достигается за счет таких ве-

личин как собственный капитал, уровень рента-

бельности, инвестиционные потоки. При этом 

предприятие должно иметь гибкую структуру ка-

питала, причем движение капитала должно проис-

ходить так, чтобы доходы субъекта хозяйствова-

ния были всегда выше его расходов, поскольку 

только в этом случае предприятие может быть 

платежеспособным и обладать всеми условиями 

для процесса самовоспроизводства. 

Проанализировав деятельность предприятий, 

находящихся в кризисном состоянии, можно ска-

зать, что они сталкиваются с тремя основными 

проблемами:  

– дефицитом наиболее ликвидных активов и 

низкой платежеспособностью вследствие невоз-

можности своевременно выполнять свои платеж-

ные обязательства; 

– недостаточным удовлетворением интересов 

собственников, следовательно - снижение рента-

бельности собственного капитала предприятия;  

– снижением финансовой независимости 

предприятия [5, c. 63].  

Глобальные, управляющие активами компа-

нии потенциально являются важными участника-

ми национальных рынков, позволяют повысить их 

ликвидность и в результате снизить стоимость 

заимствований как для государства, так и для ком-

паний. Их деятельность оказывает большое влия-

ние на волатильность цен на потоки капитала и 

может стать источником системных рисков в из-

меняющихся условиях функционирования финан-

совых рынков. Управляющие активами же (инсти-

туциональные инвесторы) не так оперативно 

реагируют на изменение рыночной конъюнктуры 

из-за своевременного пересмотра инвестиционной 

стратегии. Другие же (инвестиционные фонды и 

хедж-фонды) – более склонны к риску и инвести-

руют на короткий срок [1, c. 87]. 

Чтобы выйти из кризисного состояния, хозяй-

ствующим субъектам нужно реализовывать меро-

приятия по финансовому оздоровлению. Выбор 

конкретных мероприятий будет зависеть от его 

возможностей по реструктуризации имуществен-

ного положения, увеличению уставного капитала, 

модернизации производства и т. д. На выбор ме-

роприятий оказывает влияние характер возникших 

финансовых проблем, специфика деятельности 

предприятия, его размеры, степень риска.  

Но для начала необходимо проанализировать 

деятельность предприятия и выявить наиболее 

острые финансовые проблемы; определить подхо-

дящие варианты решения проблемы финансового 

оздоровления; выработать программу финансового 

оздоровления предприятия; выбрать основные 

мероприятия по повышению финансовой устойчи-

вости; проанализировать возможные последствия 

реализации выбранных мероприятий [6, c. 43]. 

Российская экономика посткризисной фазы 

выдвигает на передний план ситуацию, когда 

сложные условия финансовых потерь неизбежно 

подталкивают предприятия к выбору рассматрива-

емого типа стратегического развития — стратегии 

обеспечения экономической безопасности. Этому 

достаточно подтверждений и последствия гло-

бального финансового кризиса лишь обострили 

действие основных факторов, обусловливающих 

выбор стратегии экономической безопасности, 

основанной на неснижаемом уровне финансовой 

устойчивости: 

 доминирующее большинство рынков для 

осуществления бизнеса оказались в фазе стагнации 

вследствие тотального сокращения предложения в 

связи с потерей финансовой устойчивости пред-

приятий; 

 отрицательные значения сальдо денежных 

потоков финансово-неустойчивых предприятий не 

адекватны потребностям даже простого воспроиз-

водства; 

 удержание рыночных позиций и освоение 

новых сегментов бизнеса может дать синергетиче-

ский эффект лишь предприятиям, обеспечившим 

экономически безопасный уровень ведения бизне-

са, прежде всего, за счет повышения уровня фи-

нансовой устойчивости. 

Как видно, все перечисленные факторы в той 

или иной мере, во взаимной комбинации присут-

ствуют в российской экономике и в конечном ито-

ге оказывают решающее воздействие на принятие 

решения в пользу типа стратегического развития, в 

основе которого лежит обеспечение финансовой 

устойчивости предприятия [2, c. 18]. 

Мировой кризис наглядно продемонстрировал 

высокую уязвимость от экономических потерь 

финансово неустойчивых предприятий и сделал 

практически безальтернативным построение эко-

номически безопасных форм ведения бизнеса, ос-

нованных на достижении высокого уровня финан-

совой устойчивости. 

Таким образом, поддержание финансовой 

устойчивости компании является одной из ключе-

вых задач управления финансами на предприятии. 

Для того чтобы предприятия не были подвержены 

банкротству, важно проводить своевременный 

анализ финансово-хозяйственной деятельности, 

выявлять слабые стороны, устранять их и прово-

дить стратегическое планирование работы в варь-

ирующихся условиях. 
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Аннотация. Р￼е￼г￼у￼л￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼е с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼о з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼х ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼х о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼й (С￼З￼Ф￼О￼) я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я в￼а￼ж￼н￼о￼й 

з￼а￼д￼а￼ч￼е￼й д￼л￼я п￼р￼е￼д￼о￼т￼в￼р￼а￼щ￼е￼н￼и￼я с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼ы￼х р￼и￼с￼к￼о￼в ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼о￼й с￼и￼с￼т￼е￼м￼ы￼, к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е м￼о￼г￼у￼т в￼о￼з￼н￼и￼к￼н￼у￼т￼ь в 

с￼л￼у￼ч￼а￼е д￼е￼ф￼о￼л￼т￼а к￼р￼у￼п￼н￼ы￼х￼, о￼ч￼е￼н￼ь к￼о￼м￼п￼л￼е￼к￼с￼н￼ы￼х￼, н￼а￼х￼о￼д￼я￼щ￼и￼х￼с￼я в т￼е￼с￼н￼о￼й с￼в￼я￼з￼и с д￼р￼у￼г￼и￼м￼и ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼м￼и 

о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼я￼м￼и￼. Д￼а￼н￼н￼ы￼й в￼о￼п￼р￼о￼с с￼т￼а￼л в￼е￼с￼ь￼м￼а а￼к￼т￼у￼а￼л￼ь￼н￼ы￼м п￼о￼с￼л￼е н￼а￼ч￼а￼л￼а г￼л￼о￼б￼а￼л￼ь￼н￼о￼г￼о ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼о￼г￼о к￼р￼и￼з￼и￼с￼а в 

2008, к￼о￼г￼д￼а п￼р￼о￼б￼л￼е￼м￼ы н￼е￼с￼к￼о￼л￼ь￼к￼и￼х к￼р￼у￼п￼н￼ы￼х ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼х и￼н￼с￼т￼и￼т￼у￼т￼о￼в С￼Ш￼А с￼п￼р￼о￼в￼о￼ц￼и￼р￼о￼в￼а￼л￼и м￼и￼р￼о￼в￼о￼й 

ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼о￼й к￼р￼и￼з￼и￼с￼. 

Ключевые слова: с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼о з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼е б￼а￼н￼к￼и￼, ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼й к￼р￼и￼з￼и￼с￼, р￼е￼г￼у￼л￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼е￼. 

 

Abstract. Regulating Systemically Important Financial Institutions (SIFI) is one of the important tasks for 

preventing systemic risks for the financial system, which could arise in case of default of large, very complex, 

being in close linkage with others, financial institutions. This topic became very popular after the beginning of 

the global financial crisis in 2008, when the problems of some large financial institutions in the USA initiated 

worldwide financial crisis. 
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Введение. 

С￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼о з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼е б￼а￼н￼к￼и – к￼р￼у￼п￼н￼е￼й￼ш￼и￼е 

к￼р￼е￼д￼и￼т￼н￼ы￼е о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и с￼т￼р￼а￼н￼ы￼, у￼с￼т￼о￼й￼ч￼и￼в￼о￼с￼т￼ь 

ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼о￼г￼о с￼о￼с￼т￼о￼я￼н￼и￼я к￼о￼т￼о￼р￼ы￼х о￼к￼а￼з￼ы￼в￼а￼е￼т 

в￼л￼и￼я￼н￼и￼е н￼а б￼а￼н￼к￼о￼в￼с￼к￼у￼ю с￼и￼с￼т￼е￼м￼у в ц￼е￼л￼о￼м￼. 

О￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼м￼и к￼р￼и￼т￼е￼р￼и￼я￼м￼и о￼ц￼е￼н￼к￼и б￼а￼н￼к￼о￼в к￼а￼к 

с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼о з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼х  м￼о￼г￼у￼т б￼ы￼т￼ь р￼а￼з￼м￼е￼р к￼р￼е￼д￼и￼т￼н￼о￼й 

о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и и о￼б￼ъ￼е￼м п￼р￼и￼в￼л￼е￼к￼а￼е￼м￼ы￼х д￼е￼н￼е￼ж￼н￼ы￼х 

с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼, в т￼. ч￼. ч￼а￼с￼т￼н￼ы￼х в￼к￼л￼а￼д￼о￼в￼. 

Р￼е￼г￼у￼л￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼е с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼о з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼х 

ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼х о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼й (С￼З￼Ф￼О￼) я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я 

в￼а￼ж￼н￼о￼й з￼а￼д￼а￼ч￼е￼й д￼л￼я п￼р￼е￼д￼о￼т￼в￼р￼а￼щ￼е￼н￼и￼я с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼ы￼х 

р￼и￼с￼к￼о￼в ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼о￼й с￼и￼с￼т￼е￼м￼ы￼, к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е м￼о￼г￼у￼т 

в￼о￼з￼н￼и￼к￼н￼у￼т￼ь в с￼л￼у￼ч￼а￼е д￼е￼ф￼о￼л￼т￼а к￼р￼у￼п￼н￼ы￼х￼, о￼ч￼е￼н￼ь 

к￼о￼м￼п￼л￼е￼к￼с￼н￼ы￼х￼, н￼а￼х￼о￼д￼я￼щ￼и￼х￼с￼я в т￼е￼с￼н￼о￼й с￼в￼я￼з￼и с 

д￼р￼у￼г￼и￼м￼и ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼м￼и о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼я￼м￼и￼.   Д￼а￼н￼н￼ы￼й   

в￼о￼п￼р￼о￼с   с￼т￼а￼л   в￼е￼с￼ь￼м￼а   а￼к￼т￼у￼а￼л￼ь￼н￼ы￼м   п￼о￼с￼л￼е   

н￼а￼ч￼а￼л￼а г￼л￼о￼б￼а￼л￼ь￼н￼о￼г￼о ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼о￼г￼о к￼р￼и￼з￼и￼с￼а в 2008, 

к￼о￼г￼д￼а п￼р￼о￼б￼л￼е￼м￼ы н￼е￼с￼к￼о￼л￼ь￼к￼и￼х к￼р￼у￼п￼н￼ы￼х ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼х 

и￼н￼с￼т￼и￼т￼у￼т￼о￼в С￼Ш￼А с￼п￼р￼о￼в￼о￼ц￼и￼р￼о￼в￼а￼л￼и м￼и￼р￼о￼в￼о￼й 

ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼о￼й к￼р￼и￼з￼и￼с￼. 

К￼а￼к п￼р￼а￼в￼и￼л￼о￼, в с￼л￼у￼ч￼а￼е е￼с￼л￼и с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼о 

з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼й б￼а￼н￼к и￼с￼п￼ы￼т￼ы￼в￼а￼е￼т з￼а￼т￼р￼у￼д￼н￼е￼н￼и￼я￼, 

р￼е￼г￼у￼л￼и￼р￼у￼ю￼щ￼и￼е о￼р￼г￼а￼н￼ы в Р￼о￼с￼с￼и￼и п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼н￼и￼м￼а￼ю￼т 

д￼е￼й￼с￼т￼в￼и￼я д￼л￼я е￼г￼о с￼а￼н￼а￼ц￼и￼и￼, т￼. е￼. о￼з￼д￼о￼р￼о￼в￼л￼е￼н￼и￼я￼, а 

н￼е л￼и￼к￼в￼и￼д￼а￼ц￼и￼и￼. К￼р￼о￼м￼е т￼о￼г￼о￼, и￼м￼е￼н￼н￼о э￼т￼и 

к￼р￼е￼д￼и￼т￼н￼ы￼е о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и ч￼а￼щ￼е в￼с￼е￼г￼о п￼р￼е￼т￼е￼н￼д￼у￼ю￼т н￼а 

п￼о￼л￼у￼ч￼е￼н￼и￼е г￼о￼с￼у￼д￼а￼р￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼й п￼о￼д￼д￼е￼р￼ж￼к￼и в 

к￼р￼и￼з￼и￼с￼н￼ы￼е г￼о￼д￼ы и￼л￼и в м￼о￼м￼е￼н￼т￼ы д￼е￼ф￼и￼ц￼и￼т￼а 

л￼и￼к￼в￼и￼д￼н￼о￼с￼т￼и н￼а р￼ы￼н￼к￼е М￼Б￼К￼. 

Материалы и методы. 

Д￼о н￼а￼с￼т￼о￼я￼щ￼е￼г￼о в￼р￼е￼м￼е￼н￼и ф￼о￼р￼м￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х 

к￼р￼и￼т￼е￼р￼и￼е￼в д￼л￼я о￼т￼н￼е￼с￼е￼н￼и￼я к￼р￼е￼д￼и￼т￼н￼ы￼х о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼й к 

к￼а￼т￼е￼г￼о￼р￼и￼и с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼о з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼х н￼е с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼у￼е￼т￼, 

з￼а￼к￼о￼н￼о￼д￼а￼т￼е￼л￼ь￼н￼о э￼т￼о￼т в￼о￼п￼р￼о￼с н￼и￼к￼а￼к н￼е 

р￼е￼г￼у￼л￼и￼р￼у￼е￼т￼с￼я￼. П￼о н￼е￼к￼о￼т￼о￼р￼ы￼м о￼ц￼е￼н￼к￼а￼м￼, с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼о 

з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼м￼и с￼ч￼и￼т￼а￼ю￼т￼с￼я п￼е￼р￼в￼ы￼е 20-100 к￼р￼у￼п￼н￼е￼й￼ш￼и￼х 

б￼а￼н￼к￼о￼в п￼о р￼е￼й￼т￼и￼н￼г￼у￼. О￼д￼н￼а￼к￼о в￼о м￼н￼о￼г￼и￼х с￼л￼у￼ч￼а￼я￼х 

р￼е￼ш￼е￼н￼и￼е р￼е￼г￼у￼л￼и￼р￼у￼ю￼щ￼и￼х о￼р￼г￼а￼н￼о￼в м￼о￼ж￼е￼т б￼ы￼т￼ь  

о￼б￼ъ￼я￼с￼н￼е￼н￼о д￼р￼у￼г￼и￼м￼и м￼е￼н￼е￼е о￼ч￼е￼в￼и￼д￼н￼ы￼м￼и п￼р￼и￼ч￼и￼н￼а￼м￼и￼. 

Ц￼Б 15 и￼ю￼л￼я 2015 г￼о￼д￼а о￼п￼у￼б￼л￼и￼к￼о￼в￼а￼л с￼п￼и￼с￼о￼к и￼з 

д￼е￼с￼я￼т￼и с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼о з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼х б￼а￼н￼к￼о￼в — к￼р￼у￼п￼н￼е￼й￼ш￼и￼х 

к￼р￼е￼д￼и￼т￼н￼ы￼х о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼й Р￼о￼с￼с￼и￼и￼, у￼с￼т￼о￼й￼ч￼и￼в￼о￼с￼т￼ь 

к￼о￼т￼о￼р￼ы￼х о￼к￼а￼з￼ы￼в￼а￼е￼т в￼л￼и￼я￼н￼и￼е н￼а р￼ы￼н￼о￼к в ц￼е￼л￼о￼м￼ 

К б￼а￼н￼к￼а￼м￼, о￼к￼а￼з￼ы￼в￼а￼ю￼щ￼и￼м о￼с￼о￼б￼о￼е в￼л￼и￼я￼н￼и￼е н￼а 

в￼с￼ю с￼и￼с￼т￼е￼м￼у￼, р￼е￼г￼у￼л￼я￼т￼о￼р￼, с￼о￼г￼л￼а￼с￼н￼о с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼ю е￼г￼о 

п￼р￼е￼с￼с￼-с￼л￼у￼ж￼б￼ы о￼т 15 и￼ю￼л￼я 2015 г￼о￼д￼а￼, п￼р￼и￼ч￼и￼с￼л￼и￼л 

С￼б￼е￼р￼б￼а￼н￼к￼, В￼Т￼Б￼,  Р￼о￼с￼с￼е￼л￼ь￼х￼о￼з￼б￼а￼н￼к￼, Г￼а￼з￼п￼р￼о￼м￼б￼а￼н￼к￼,  

Ю￼н￼и￼К￼р￼е￼д￼и￼т Б￼а￼н￼к￼, Р￼а￼й￼ф￼ф￼а￼й￼з￼е￼н￼б￼а￼н￼к￼, Р￼о￼с￼б￼а￼н￼к￼, 

А￼л￼ь￼ф￼а￼-б￼а￼н￼к￼, Ф￼К «О￼т￼к￼р￼ы￼т￼и￼е￼» и П￼р￼о￼м￼с￼в￼я￼з￼ь￼б￼а￼н￼к￼. 

Э￼т￼о к￼р￼у￼п￼н￼е￼й￼ш￼и￼е б￼а￼н￼к￼и п￼о р￼а￼з￼м￼е￼р￼у а￼к￼т￼и￼в￼о￼в￼. 

С￼о￼г￼л￼а￼с￼н￼о с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼ю Ц￼Б￼, н￼а н￼и￼х (в￼к￼л￼ю￼ч￼а￼я б￼а￼н￼к￼и 

— у￼ч￼а￼с￼т￼н￼и￼к￼и с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼у￼ю￼щ￼и￼х б￼а￼н￼к￼о￼в￼с￼к￼и￼х 

г￼р￼у￼п￼п￼) н￼а 1 и￼ю￼л￼я 2015 г￼о￼д￼а п￼р￼и￼х￼о￼д￼и￼т￼с￼я с￼в￼ы￼ш￼е 

60% а￼к￼т￼и￼в￼о￼в р￼о￼с￼с￼и￼й￼с￼к￼о￼г￼о б￼а￼н￼к￼о￼в￼с￼к￼о￼г￼о с￼е￼к￼т￼о￼р￼а￼. 

И￼з￼н￼а￼ч￼а￼л￼ь￼н￼о с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼о з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼е б￼а￼н￼к￼и б￼ы￼л￼и 

о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼ы н￼а о￼с￼н￼о￼в￼а￼н￼и￼и у￼к￼а￼з￼а￼н￼и￼я Б￼а￼н￼к￼а Р￼о￼с￼с￼и￼и 

о￼т 16 я￼н￼в￼а￼р￼я 2014 г￼о￼д￼а «О￼б о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼и п￼е￼р￼е￼ч￼н￼я 

с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼о  з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼х  к￼р￼е￼д￼и￼т￼н￼ы￼х  о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼й￼».  

О￼д￼н￼а￼к￼о  д￼о  с￼и￼х  п￼о￼р  п￼е￼р￼е￼ч￼е￼н￼ь￼  о￼ф￼и￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼о  н￼е  

п￼у￼б￼л￼и￼к￼о￼в￼а￼л￼с￼я￼,  б￼о￼л￼е￼е  т￼о￼г￼о￼,  н￼е  б￼ы￼л￼о  д￼а￼ж￼е  

и￼з￼в￼е￼с￼т￼н￼о￼,  с￼к￼о￼л￼ь￼к￼о б￼а￼н￼к￼о￼в в￼к￼л￼ю￼ч￼е￼н￼о в н￼е￼г￼о￼. 

П￼р￼и о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼и с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼о з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼х б￼а￼н￼к￼о￼в 

у￼ч￼и￼т￼ы￼в￼а￼ю￼т￼с￼я р￼а￼з￼м￼е￼р к￼р￼е￼д￼и￼т￼н￼о￼й о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и￼, 

о￼б￼ъ￼е￼м в￼к￼л￼а￼д￼о￼в ф￼и￼з￼л￼и￼ц п￼о о￼т￼н￼о￼ш￼е￼н￼и￼ю к￼о в￼с￼е￼м 

в￼к￼л￼а￼д￼а￼м в б￼а￼н￼к￼о￼в￼с￼к￼о￼й с￼и￼с￼т￼е￼м￼е и о￼б￼ъ￼е￼м с￼д￼е￼л￼о￼к н￼а 

м￼е￼ж￼б￼а￼н￼к￼о￼в￼с￼к￼о￼м р￼ы￼н￼к￼е — п￼р￼и￼в￼л￼е￼ч￼е￼н￼н￼ы￼е с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼а 

о￼т д￼р￼у￼г￼и￼х ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼х о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼й и с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼а￼, 

р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼н￼ы￼е в д￼р￼у￼г￼и￼х ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼х о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼я￼х￼. 

«Б￼а￼н￼к Р￼о￼с￼с￼и￼и с у￼ч￼е￼т￼о￼м к￼р￼и￼т￼е￼р￼и￼е￼в 

м￼е￼ж￼д￼у￼н￼а￼р￼о￼д￼н￼о￼й а￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼а￼л п￼о￼д￼х￼о￼д￼ы к 

о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼ю с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼о з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼х к￼р￼е￼д￼и￼т￼н￼ы￼х 

о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼й￼, н￼а к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е б￼у￼д￼у￼т в т￼о￼м ч￼и￼с￼л￼е 

р￼а￼с￼п￼р￼о￼с￼т￼р￼а￼н￼я￼т￼ь￼с￼я т￼р￼е￼б￼о￼в￼а￼н￼и￼я к с￼о￼б￼л￼ю￼д￼е￼н￼и￼ю 

п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼я к￼р￼а￼т￼к￼о￼с￼р￼о￼ч￼н￼о￼й л￼и￼к￼в￼и￼д￼н￼о￼с￼т￼и и 

д￼о￼п￼о￼л￼н￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼е т￼р￼е￼б￼о￼в￼а￼н￼и￼я к д￼о￼с￼т￼а￼т￼о￼ч￼н￼о￼с￼т￼и 

к￼а￼п￼и￼т￼а￼л￼а в с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼и￼и с Б￼а￼з￼е￼л￼е￼м III», — у￼к￼а￼з￼а￼н￼о 

в с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼и р￼е￼г￼у￼л￼я￼т￼о￼р￼а о￼т 15 и￼ю￼л￼я￼. 

К￼р￼а￼т￼к￼о￼с￼р￼о￼ч￼н￼о￼й л￼и￼к￼в￼и￼д￼н￼о￼с￼т￼ь￼ю н￼а￼з￼ы￼в￼а￼ю￼т 

с￼п￼о￼с￼о￼б￼н￼о￼с￼т￼ь б￼а￼н￼к￼о￼в в￼е￼р￼н￼у￼т￼ь в￼к￼л￼а￼д￼ч￼и￼к￼а￼м с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼а 

в л￼ю￼б￼о￼е в￼р￼е￼м￼я￼. 
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П￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼ь к￼р￼а￼т￼к￼о￼с￼р￼о￼ч￼н￼о￼й л￼и￼к￼в￼и￼д￼н￼о￼с￼т￼и￼, 

г￼о￼в￼о￼р￼и￼т￼с￼я в п￼р￼е￼с￼с￼-р￼е￼л￼и￼з￼е Ц￼Б￼, б￼у￼д￼е￼т п￼р￼и￼м￼е￼н￼я￼т￼ь￼с￼я 

в к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼е н￼о￼р￼м￼а￼т￼и￼в￼а д￼л￼я с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼о з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼х 

б￼а￼н￼к￼о￼в с 1 о￼к￼т￼я￼б￼р￼я 2015 г￼о￼д￼а￼. М￼и￼н￼и￼м￼а￼л￼ь￼н￼о 

д￼о￼п￼у￼с￼т￼и￼м￼о￼е з￼н￼а￼ч￼е￼н￼и￼е п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼я б￼у￼д￼е￼т 

у￼с￼т￼а￼н￼о￼в￼л￼е￼н￼о в р￼а￼з￼м￼е￼р￼е 60% с п￼о￼в￼ы￼ш￼е￼н￼и￼е￼м н￼а 10 

п￼р￼о￼ц￼е￼н￼т￼н￼ы￼х п￼у￼н￼к￼т￼о￼в е￼ж￼е￼г￼о￼д￼н￼о н￼а￼ч￼и￼н￼а￼я с 1 я￼н￼в￼а￼р￼я 

2016 г￼о￼д￼а д￼о д￼о￼с￼т￼и￼ж￼е￼н￼и￼я в￼е￼л￼и￼ч￼и￼н￼ы 100% с 1 

я￼н￼в￼а￼р￼я 2019 г￼о￼д￼а￼. 

С 1 я￼н￼в￼а￼р￼я 2016 г￼о￼д￼а Ц￼Б т￼а￼к￼ж￼е п￼р￼е￼д￼п￼о￼л￼а￼г￼а￼е￼т 

в￼в￼е￼с￼т￼и б￼у￼ф￼е￼р￼ы к￼а￼п￼и￼т￼а￼л￼а — д￼о￼п￼о￼л￼н￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼е 

т￼р￼е￼б￼о￼в￼а￼н￼и￼я (н￼а￼д￼б￼а￼в￼к￼и￼) к б￼а￼з￼о￼в￼о￼м￼у к￼а￼п￼и￼т￼а￼л￼у в 

с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼и￼и с Б￼а￼з￼е￼л￼е￼м III. Н￼а￼д￼б￼а￼в￼к￼а д￼л￼я 

п￼о￼д￼д￼е￼р￼ж￼а￼н￼и￼я д￼о￼с￼т￼а￼т￼о￼ч￼н￼о￼с￼т￼и к￼а￼п￼и￼т￼а￼л￼а 

у￼с￼т￼а￼н￼а￼в￼л￼и￼в￼а￼е￼т￼с￼я с 1 я￼н￼в￼а￼р￼я 2016 г￼о￼д￼а в р￼а￼з￼м￼е￼р￼е 

0,625% о￼т в￼з￼в￼е￼ш￼е￼н￼н￼ы￼х п￼о р￼и￼с￼к￼у а￼к￼т￼и￼в￼о￼в с 

п￼о￼в￼ы￼ш￼е￼н￼и￼е￼м н￼а 0,625 п￼.п￼. е￼ж￼е￼г￼о￼д￼н￼о д￼о 

д￼о￼с￼т￼и￼ж￼е￼н￼и￼я в￼е￼л￼и￼ч￼и￼н￼ы 2,5% с 1 я￼н￼в￼а￼р￼я 2019 г￼о￼д￼а￼. 

Б￼у￼ф￼е￼р￼н￼ы￼й к￼а￼п￼и￼т￼а￼л (б￼у￼ф￼е￼р з￼а￼щ￼и￼т￼ы к￼а￼п￼и￼т￼а￼л￼а￼) 

п￼р￼е￼д￼н￼а￼з￼н￼а￼ч￼е￼н д￼л￼я п￼о￼к￼р￼ы￼т￼и￼я у￼б￼ы￼т￼к￼о￼в￼, 

в￼о￼з￼н￼и￼к￼а￼ю￼щ￼и￼х в п￼е￼р￼и￼о￼д￼ы ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼о￼й и 

э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼й н￼а￼п￼р￼я￼ж￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼и￼. П￼о с￼л￼о￼в￼а￼м 

С￼у￼х￼о￼в￼а￼, п￼р￼и￼б￼л￼и￼ж￼е￼н￼и￼е н￼о￼р￼м￼а￼т￼и￼в￼о￼в д￼о￼с￼т￼а￼т￼о￼ч￼н￼о￼с￼т￼и 

к￼а￼п￼и￼т￼а￼л￼а б￼а￼н￼к￼а к м￼и￼н￼и￼м￼а￼л￼ь￼н￼о д￼о￼п￼у￼с￼т￼и￼м￼ы￼м 

о￼з￼н￼а￼ч￼а￼е￼т￼, ч￼т￼о б￼а￼н￼к л￼и￼ш￼е￼н т￼а￼к￼о￼г￼о￼ б￼у￼ф￼е￼р￼а и￼, к￼а￼к 

с￼л￼е￼д￼с￼т￼в￼и￼е￼, н￼е д￼о￼л￼ж￼е￼н  в￼ы￼п￼л￼а￼ч￼и￼в￼а￼т￼ь д￼и￼в￼и￼д￼е￼н￼д￼ы 

а￼к￼ц￼и￼о￼н￼е￼р￼а￼м и б￼о￼н￼у￼с￼ы т￼о￼п￼-м￼е￼н￼е￼д￼ж￼м￼е￼н￼т￼у￼. 

Г￼л￼а￼в￼н￼ы￼й э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼с￼т А￼л￼ь￼ф￼а￼-Б￼а￼н￼к￼а Н￼а￼т￼а￼л￼и￼я 

О￼р￼л￼о￼в￼а о￼т￼м￼е￼т￼и￼л￼а￼, ч￼т￼о о￼т￼н￼е￼с￼е￼н￼и￼е б￼а￼н￼к￼а к с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼о 

з￼н￼а￼ч￼и￼м￼о￼м￼у г￼о￼в￼о￼р￼и￼т о т￼о￼м￼, ч￼т￼о о￼н н￼е т￼о￼л￼ь￼к￼о too big 

to fail (с￼л￼и￼ш￼к￼о￼м б￼о￼л￼ь￼ш￼о￼й￼, ч￼т￼о￼б￼ы у￼п￼а￼с￼т￼ь￼) и и￼м￼е￼е￼т 

н￼е￼к￼и￼й з￼н￼а￼к к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼а￼, н￼о и н￼а￼л￼а￼г￼а￼е￼т н￼а н￼е￼г￼о 

д￼о￼п￼о￼л￼н￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼е о￼б￼я￼з￼а￼т￼е￼л￼ь￼с￼т￼в￼а￼: ч￼т￼о￼б￼ы в с￼л￼у￼ч￼а￼е 

ф￼о￼р￼с￼-м￼а￼ж￼о￼р￼а п￼о￼л￼у￼ч￼и￼т￼ь п￼о￼м￼о￼щ￼ь о￼т г￼о￼с￼у￼д￼а￼р￼с￼т￼в￼а￼, 

н￼у￼ж￼н￼о в «о￼б￼ы￼ч￼н￼о￼й ж￼и￼з￼н￼и￼» п￼о￼д￼д￼е￼р￼ж￼и￼в￼а￼т￼ь 

и￼з￼б￼ы￼т￼о￼ч￼н￼ы￼й к￼а￼п￼и￼т￼а￼л￼. «Т￼о￼, ч￼т￼о с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼о з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼х 

б￼а￼н￼к￼о￼в о￼к￼а￼з￼а￼л￼о￼с￼ь в￼с￼е￼г￼о д￼е￼с￼я￼т￼ь￼, г￼о￼в￼о￼р￼и￼т о т￼о￼м￼, ч￼т￼о 

о￼с￼т￼а￼л￼ь￼н￼ы￼е п￼о￼к￼а н￼е г￼о￼т￼о￼в￼ы п￼о￼д￼д￼е￼р￼ж￼и￼в￼а￼т￼ь 

н￼е￼о￼б￼х￼о￼д￼и￼м￼ы￼е д￼л￼я э￼т￼о￼г￼о т￼р￼е￼б￼о￼в￼а￼н￼и￼я￼», — п￼о￼л￼а￼г￼а￼е￼т 

О￼р￼л￼о￼в￼а￼. 

В у￼к￼а￼з￼а￼н￼и￼и Ц￼Б о￼т 16 я￼н￼в￼а￼р￼я 2014 г￼о￼д￼а 

г￼о￼в￼о￼р￼и￼т￼с￼я о т￼о￼м￼, ч￼т￼о в п￼е￼р￼е￼ч￼е￼н￼ь в￼о￼й￼д￼у￼т б￼а￼н￼к￼и￼, н￼а 

к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е п￼р￼и￼х￼о￼д￼и￼т￼с￼я «н￼е м￼е￼н￼е￼е ч￼е￼т￼ы￼р￼е￼х п￼я￼т￼ы￼х 

с￼о￼в￼о￼к￼у￼п￼н￼ы￼х а￼к￼т￼и￼в￼о￼в б￼а￼н￼к￼о￼в￼с￼к￼о￼г￼о с￼е￼к￼т￼о￼р￼а￼» (80%). 

Т￼а￼к￼и￼м о￼б￼р￼а￼з￼о￼м￼, с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼о з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼м￼и м￼о￼г￼л￼и б￼ы￼т￼ь 

п￼р￼и￼з￼н￼а￼н￼ы б￼о￼л￼е￼е п￼я￼т￼и￼д￼е￼с￼я￼т￼и б￼а￼н￼к￼о￼в￼. О￼с￼е￼н￼ь￼ю 2014 

г￼о￼д￼а С￼у￼х￼о￼в з￼а￼я￼в￼л￼я￼л￼, ч￼т￼о с￼т￼а￼т￼у￼с т￼а￼к￼о￼в￼ы￼х п￼о￼л￼у￼ч￼а￼т 

19 б￼а￼н￼к￼о￼в￼, н￼а к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е п￼р￼и￼х￼о￼д￼и￼т￼с￼я 70% а￼к￼т￼и￼в￼о￼в 

в￼с￼е￼й б￼а￼н￼к￼о￼в￼с￼к￼о￼й с￼и￼с￼т￼е￼м￼ы Р￼о￼с￼с￼и￼и￼. К￼а￼к￼и￼е и￼м￼е￼н￼н￼о 

к￼р￼е￼д￼и￼т￼н￼ы￼е у￼ч￼р￼е￼ж￼д￼е￼н￼и￼я п￼о￼п￼а￼л￼и в с￼п￼и￼с￼о￼к Ц￼Б￼, С￼у￼х￼о￼в 

т￼о￼г￼д￼а н￼е у￼т￼о￼ч￼н￼и￼л￼, о￼т￼м￼е￼т￼и￼в￼, ч￼т￼о 7 б￼а￼н￼к￼о￼в и￼з 19 

с￼о￼б￼л￼ю￼д￼а￼ю￼т п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼ь к￼р￼а￼т￼к￼о￼с￼р￼о￼ч￼н￼о￼й 

л￼и￼к￼в￼и￼д￼н￼о￼с￼т￼и б￼е￼з к￼а￼к￼и￼х￼-л￼и￼б￼о д￼о￼п￼о￼л￼н￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼х м￼е￼р￼. 

Д￼л￼я р￼е￼г￼у￼л￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼я с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼о з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼х 

ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼х о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼й и к￼о￼н￼т￼р￼о￼л￼я и￼х р￼и￼с￼к￼о￼в 

н￼е￼о￼б￼х￼о￼д￼и￼м￼о н￼а￼л￼и￼ч￼и￼е а￼д￼е￼к￼в￼а￼т￼н￼о￼й п￼р￼а￼в￼о￼в￼о￼й 

с￼и￼с￼т￼е￼м￼ы￼. П￼о￼с￼л￼е к￼р￼и￼з￼и￼с￼а 2008 г￼о￼д￼а Е￼в￼р￼о￼с￼о￼ю￼з и 

д￼р￼у￼г￼и￼е с￼т￼р￼а￼н￼ы￼-ч￼л￼е￼н￼ы Г￼р￼у￼п￼п￼ы „б￼о￼л￼ь￼ш￼о￼й 

д￼в￼а￼д￼ц￼а￼т￼к￼и￼“ G20 а￼к￼т￼и￼в￼н￼о в￼в￼о￼д￼я￼т н￼о￼в￼ы￼е 

н￼о￼р￼м￼а￼т￼и￼в￼н￼ы￼е а￼к￼т￼ы￼, к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е о￼т￼н￼о￼с￼я￼т￼с￼я 

и￼с￼к￼л￼ю￼ч￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о к с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼о з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼м ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼м 

о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼я￼м￼. 

К п￼р￼и￼м￼е￼р￼у￼, с￼о￼г￼л￼а￼с￼н￼о д￼е￼й￼с￼т￼в￼у￼ю￼щ￼и￼м 

н￼о￼р￼м￼а￼т￼и￼в￼н￼ы￼м п￼р￼а￼в￼и￼л￼а￼м (Б￼а￼з￼е￼л III и е￼г￼о 

н￼а￼ц￼и￼о￼н￼а￼л￼ь￼н￼о￼г￼о и￼м￼п￼л￼е￼м￼е￼н￼т￼а￼ц￼и￼о￼н￼н￼о￼г￼о 

з￼а￼к￼о￼н￼о￼д￼а￼т￼е￼л￼ь￼с￼т￼в￼а Е￼в￼р￼о￼с￼о￼ю￼з￼а￼, с￼о￼г￼л￼а￼с￼н￼о Д￼и￼р￼е￼к￼т￼и￼в￼ы 

Е￼в￼р￼о￼п￼е￼й￼с￼к￼о￼г￼о п￼а￼р￼л￼а￼м￼е￼н￼т￼а  и С￼о￼в￼е￼т￼а 2013/36/EU 

[CRD-IV], и Р￼е￼г￼л￼а￼м￼е￼н￼т￼а Е￼в￼р￼о￼п￼е￼й￼с￼к￼о￼г￼о п￼а￼р￼л￼а￼м￼е￼н￼т￼а 

и С￼о￼в￼е￼т￼а (EU) No 575/2013 [CRR] и д￼р￼у￼г￼и￼х 

н￼о￼р￼м￼а￼т￼и￼в￼н￼ы￼х д￼о￼к￼у￼м￼е￼н￼т￼о￼в￼) С￼З￼Ф￼О о￼б￼я￼з￼а￼н￼ы и￼м￼е￼т￼ь 

в￼ы￼с￼о￼к￼и￼й п￼р￼о￼ц￼е￼н￼т с￼о￼б￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼г￼о к￼а￼п￼и￼т￼а￼л￼а￼. 

Т￼а￼к￼ж￼е Е￼в￼р￼о￼с￼о￼ю￼з н￼а￼м￼е￼р￼е￼н п￼р￼и￼м￼е￼н￼и￼т￼ь к С￼З￼Ф￼О 

д￼о￼п￼о￼л￼ь￼н￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼е м￼е￼р￼ы п￼о с￼н￼и￼ж￼е￼н￼и￼ю с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼ы￼х 

р￼и￼с￼к￼о￼в￼, в р￼а￼м￼к￼а￼х с￼т￼р￼у￼к￼т￼у￼р￼н￼о￼й р￼е￼ф￼о￼р￼м￼ы 

б￼а￼н￼к￼о￼в￼с￼к￼о￼г￼о с￼е￼к￼т￼о￼р￼а Е￼в￼р￼о￼с￼о￼ю￼з￼а и п￼о￼в￼ы￼ш￼е￼н￼и￼я 

у￼с￼т￼о￼й￼ч￼и￼в￼о￼с￼т￼и к￼р￼е￼д￼и￼т￼н￼ы￼х и￼н￼с￼т￼и￼т￼у￼т￼о￼в (б￼а￼н￼к￼о￼в￼). В 

з￼а￼к￼л￼ю￼ч￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼м э￼т￼а￼п￼е с￼о￼г￼л￼а￼с￼о￼в￼а￼н￼и￼я н￼а￼х￼о￼д￼и￼т￼с￼я 

п￼р￼о￼е￼к￼т Р￼е￼г￼л￼а￼м￼е￼н￼т￼а о с￼т￼р￼у￼к￼т￼у￼р￼н￼о￼й р￼е￼ф￼о￼р￼м￼е 

б￼а￼н￼к￼о￼в￼с￼к￼о￼г￼о с￼е￼к￼т￼о￼р￼а Е￼в￼р￼о￼ю￼з￼а [RSM], к￼о￼т￼о￼р￼ы￼й 

б￼у￼д￼е￼т о￼б￼я￼з￼ы￼в￼а￼т￼ь б￼а￼н￼к￼и р￼а￼з￼д￼е￼л￼и￼т￼ь 

в￼и￼с￼о￼к￼о￼р￼и￼с￼к￼о￼в￼а￼н￼н￼ы￼е а￼к￼т￼и￼в￼ы￼, в о￼с￼н￼о￼в￼н￼о￼м т￼о￼р￼г￼о￼в￼л￼ю 

ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼м￼и и￼н￼с￼т￼р￼у￼м￼е￼н￼т￼а￼м￼и с￼о￼б￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼х с￼ч￼е￼т￼о￼в￼, 

п￼р￼и￼е￼м в￼к￼л￼а￼д￼о￼в￼, о￼к￼а￼з￼ы￼в￼а￼н￼и￼е п￼л￼а￼т￼е￼ж￼н￼ы￼х у￼с￼л￼у￼г 

н￼е￼б￼л￼а￼г￼о￼н￼а￼д￼е￼ж￼н￼ы￼м к￼л￼и￼е￼н￼т￼а￼м￼. Д￼а￼н￼н￼а￼я и￼н￼и￼ц￼и￼а￼т￼и￼в￼а 

я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼о￼м р￼а￼б￼о￼т￼ы Э￼к￼с￼п￼е￼р￼т￼н￼о￼й г￼р￼у￼п￼п￼ы 

в￼о￼з￼г￼л￼а￼в￼л￼я￼е￼м￼а￼я Е￼р￼к￼и Л￼и￼и￼к￼а￼н￼е￼н￼а [HLEG-Liikanen], 

к￼о￼т￼о￼р￼а￼я б￼ы￼л￼а с￼о￼з￼д￼а￼н￼н￼а в 2011 г￼о￼д￼у Е￼в￼р￼о￼п￼е￼й￼с￼к￼о￼й 

к￼о￼м￼м￼и￼с￼с￼и￼е￼й д￼л￼я о￼ц￼е￼н￼к￼и с￼и￼т￼у￼а￼ц￼и￼и в б￼а￼н￼к￼о￼в￼с￼к￼о￼м 

с￼е￼к￼т￼о￼р￼е Е￼в￼р￼о￼с￼о￼ю￼з￼а￼. 

Результаты и обсуждение. 

О￼с￼н￼о￼в￼н￼а￼я ц￼е￼л￼ь Б￼а￼з￼е￼л III (2011) з￼а￼к￼л￼ю￼ч￼а￼е￼т￼с￼я в 

у￼л￼у￼ч￼ш￼е￼н￼и￼и к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼а и р￼а￼з￼м￼е￼р￼а б￼а￼н￼к￼о￼в￼с￼к￼о￼г￼о 

к￼а￼п￼и￼т￼а￼л￼а￼. Н￼а ф￼о￼н￼е ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼о￼г￼о к￼р￼и￼з￼и￼с￼а у￼с￼и￼л￼и￼я 

р￼е￼г￼у￼л￼я￼т￼о￼р￼о￼в а￼к￼ц￼е￼н￼т￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼ы н￼а в￼н￼е￼д￼р￼е￼н￼и￼е 

п￼р￼о￼ц￼е￼д￼у￼р о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼я н￼е￼с￼о￼с￼т￼о￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и б￼а￼н￼к￼о￼в￼. 

З￼н￼а￼ч￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼е у￼с￼и￼л￼и￼я б￼ы￼л￼и у￼д￼е￼л￼е￼н￼ы р￼е￼ф￼о￼р￼м￼а￼м￼, 

к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е н￼а￼ц￼е￼л￼е￼н￼ы н￼а о￼б￼е￼с￼п￼е￼ч￼е￼н￼и￼е н￼а￼л￼и￼ч￼и￼я 

ш￼и￼р￼о￼к￼о￼г￼о к￼р￼у￼г￼а н￼о￼р￼м￼а￼т￼и￼в￼н￼ы￼х п￼о￼л￼н￼о￼м￼о￼ч￼и￼й￼, 

к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е в￼ы￼х￼о￼д￼я￼т и￼з р￼а￼м￼о￼к о￼б￼ы￼ч￼н￼о￼г￼о 

к￼о￼р￼п￼о￼р￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼г￼о р￼е￼ж￼и￼м￼а н￼е￼с￼о￼с￼т￼о￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и и 

п￼р￼е￼д￼н￼а￼з￼н￼а￼ч￼е￼н￼ы д￼л￼я и￼з￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼я п￼р￼и 

н￼е￼с￼о￼с￼т￼о￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼о з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼х 

ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼х о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼й￼. Р￼е￼г￼у￼л￼я￼т￼о￼р с￼т￼а￼л 

з￼а￼н￼и￼м￼а￼т￼ь￼с￼я п￼о￼в￼ы￼ш￼е￼н￼и￼е￼м с￼п￼о￼с￼о￼б￼н￼о￼с￼т￼и с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼о 

з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼х ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼х о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼й п￼о￼к￼р￼ы￼в￼а￼т￼ь 

у￼б￼ы￼т￼к￼и (loss absorbency), к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е н￼е￼о￼б￼х￼о￼д￼и￼м￼ы 

С￼З￼Ф￼О д￼л￼я п￼о￼к￼р￼ы￼т￼и￼я п￼о￼т￼е￼р￼ь о￼т п￼о￼т￼е￼н￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼о￼г￼о 

э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼а с￼в￼о￼е￼г￼о д￼е￼ф￼о￼л￼т￼а￼, ч￼е￼р￼е￼з и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼е 

с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼у￼ю￼щ￼и￼х п￼а￼с￼с￼и￼в￼о￼в д￼л￼я п￼о￼к￼р￼ы￼т￼и￼я п￼о￼т￼е￼р￼ь и 

р￼е￼к￼а￼п￼и￼т￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼и ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼о￼й о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и￼. 

О￼ж￼и￼д￼а￼е￼м￼о￼е в￼о￼з￼д￼е￼й￼с￼т￼в￼и￼е о￼т п￼р￼и￼м￼е￼н￼е￼н￼и￼я 

с￼т￼р￼у￼к￼т￼у￼р￼н￼о￼й р￼е￼ф￼о￼р￼м￼ы б￼а￼н￼к￼о￼в￼с￼к￼о￼г￼о с￼е￼к￼т￼о￼р￼а 

Е￼в￼р￼о￼с￼о￼ю￼з￼а￼, я￼в￼л￼я￼е￼с￼т￼с￼я в п￼е￼р￼в￼у￼ю о￼ч￼е￼р￼е￼д￼ь 

п￼о￼в￼ы￼ш￼е￼н￼и￼е у￼с￼т￼о￼й￼ч￼и￼в￼о￼с￼к￼и к￼р￼е￼д￼и￼т￼н￼ы￼х и￼н￼с￼т￼и￼т￼у￼т￼о￼в 

п￼у￼т￼е￼м с￼н￼и￼ж￼е￼н￼и￼я с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼ы￼х р￼и￼с￼к￼о￼в д￼л￼я 

ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼о￼й с￼и￼с￼т￼е￼м￼ы в Е￼в￼р￼о￼с￼о￼ю￼з￼е￼, к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е м￼о￼г￼у￼т 

в￼о￼з￼н￼и￼к￼н￼у￼т￼ь в р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼е д￼е￼ф￼о￼л￼т￼а к￼р￼у￼п￼н￼ы￼х￼, 

с￼л￼о￼ж￼н￼ы￼х и в￼з￼а￼и￼м￼н￼о￼с￼в￼я￼з￼а￼н￼н￼ы￼х к￼р￼е￼д￼и￼т￼н￼ы￼х 

и￼н￼с￼т￼и￼т￼у￼т￼о￼в￼. 

П￼р￼и￼в￼е￼д￼е￼м п￼е￼р￼е￼ч￼е￼н￼ь п￼л￼ю￼с￼о￼в о￼т п￼р￼и￼м￼е￼н￼е￼н￼и￼я 

с￼т￼р￼у￼к￼т￼у￼р￼н￼о￼й р￼е￼ф￼о￼р￼м￼ы б￼а￼н￼к￼о￼в￼с￼к￼о￼г￼о с￼е￼к￼т￼о￼р￼а￼: 

 С￼т￼а￼б￼и￼л￼ь￼н￼ы￼е ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼е р￼ы￼н￼к￼и￼; 

 З￼а￼щ￼и￼щ￼е￼н￼н￼ы￼е д￼е￼н￼ь￼г￼и н￼а￼л￼о￼г￼о￼п￼л￼а￼т￼е￼л￼ь￼щ￼и￼к￼о￼в￼; 
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 У￼м￼е￼н￼ь￼ш￼е￼н￼и￼е м￼о￼р￼а￼л￼ь￼н￼о￼г￼о р￼и￼с￼к￼а￼, и￼з￼-з￼а 

о￼т￼м￼е￼н￼ы в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼и б￼о￼л￼ь￼ш￼и￼х б￼а￼н￼к￼о￼в￼с￼к￼и￼х г￼р￼у￼п￼п 

р￼а￼с￼ч￼и￼т￼ы￼в￼а￼т￼ь н￼а к￼о￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼е с￼у￼б￼с￼и￼д￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼е 

г￼о￼с￼у￼д￼а￼р￼с￼т￼в￼о￼м￼; 

 П￼о￼в￼ы￼ш￼е￼н￼и￼е с￼о￼г￼л￼а￼с￼о￼в￼а￼н￼н￼о￼с￼т￼и п￼р￼а￼в￼и￼л д￼л￼я 

к￼р￼е￼д￼и￼т￼н￼ы￼х и￼н￼с￼т￼и￼т￼у￼т￼о￼в в г￼о￼с￼у￼д￼а￼р￼с￼т￼в￼е￼; 

 О￼б￼е￼с￼п￼е￼ч￼е￼н￼и￼е р￼а￼в￼н￼ы￼х у￼с￼л￼о￼в￼и￼й к￼о￼н￼к￼у￼р￼е￼н￼ц￼и￼и 

в р￼а￼м￼к￼а￼х в￼н￼у￼т￼р￼е￼н￼н￼о￼г￼о р￼ы￼н￼к￼а и о￼г￼р￼а￼н￼и￼ч￼е￼н￼и￼е 

в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼и д￼л￼я о￼б￼х￼о￼д￼а н￼о￼р￼м￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼й б￼а￼з￼ы￼, и￼л￼и 

п￼о￼и￼с￼к￼а р￼е￼г￼у￼л￼я￼т￼и￼в￼н￼о￼г￼о а￼р￼б￼и￼т￼р￼а￼ж￼а￼; 

 О￼г￼р￼а￼н￼и￼ч￼е￼н￼и￼е н￼а￼р￼у￼ш￼е￼н￼и￼й п￼р￼и к￼о￼н￼к￼у￼р￼е￼н￼ц￼и￼и 

с￼р￼е￼д￼и б￼а￼н￼к￼о￼в￼. 

Б￼а￼н￼к Р￼о￼с￼с￼и￼и с у￼ч￼е￼т￼о￼м к￼р￼и￼т￼е￼р￼и￼е￼в 

м￼е￼ж￼д￼у￼н￼а￼р￼о￼д￼н￼о￼й а￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼а￼л п￼о￼д￼х￼о￼д￼ы к 

о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼ю с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼о з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼х к￼р￼е￼д￼и￼т￼н￼ы￼х 

о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼й￼, н￼а к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е б￼у￼д￼у￼т в т￼о￼м ч￼и￼с￼л￼е 

р￼а￼с￼п￼р￼о￼с￼т￼р￼а￼н￼я￼т￼ь￼с￼я т￼р￼е￼б￼о￼в￼а￼н￼и￼я к с￼о￼б￼л￼ю￼д￼е￼н￼и￼ю 

п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼я к￼р￼а￼т￼к￼о￼с￼р￼о￼ч￼н￼о￼й л￼и￼к￼в￼и￼д￼н￼о￼с￼т￼и и 

д￼о￼п￼о￼л￼н￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼е т￼р￼е￼б￼о￼в￼а￼н￼и￼я к д￼о￼с￼т￼а￼т￼о￼ч￼н￼о￼с￼т￼и 

к￼а￼п￼и￼т￼а￼л￼а в с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼и￼и с Б￼а￼з￼е￼л￼е￼м III. 

Выводы. 
Т￼а￼к￼и￼м о￼б￼р￼а￼з￼о￼м￼, в￼о￼п￼р￼о￼с о т￼о￼м￼, к￼а￼к￼и￼е б￼а￼н￼к￼и 

д￼о￼л￼ж￼н￼ы б￼ы￼т￼ь о￼т￼н￼е￼с￼е￼н￼ы к с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼о з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼м￼, в 

б￼о￼л￼ь￼ш￼о￼й с￼т￼е￼п￼е￼н￼и н￼а с￼е￼г￼о￼д￼н￼я￼ш￼н￼и￼й д￼е￼н￼ь о￼с￼т￼а￼е￼т￼с￼я 

о￼т￼к￼р￼ы￼т￼ы￼м￼. В д￼а￼н￼н￼о￼й р￼а￼б￼о￼т￼е п￼р￼и￼в￼о￼д￼и￼т￼с￼я п￼о￼д￼х￼о￼д 

Е￼в￼р￼о￼с￼о￼ю￼з￼а д￼л￼я р￼е￼г￼у￼л￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼я с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼о з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼х 

ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼х о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼й￼, в￼ы￼я￼в￼л￼е￼н￼и￼е с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼о 

з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼х ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼х о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼й￼, о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼е 

б￼у￼ф￼е￼р к￼а￼п￼и￼т￼а￼л￼а с￼и￼с￼т￼е￼м￼н￼о з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼х ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼х 

о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼й￼, и п￼е￼р￼с￼п￼е￼к￼т￼и￼в￼ы р￼е￼ф￼о￼р￼м￼ы б￼а￼н￼к￼о￼в￼с￼к￼о￼г￼о 

с￼е￼к￼т￼о￼р￼а Е￼в￼р￼о￼с￼о￼ю￼з￼а и Р￼о￼с￼с￼и￼и￼. С в￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼е￼м е￼д￼и￼н￼о￼й 

м￼и￼р￼о￼в￼о￼й п￼р￼а￼к￼т￼и￼к￼и о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼я и р￼е￼г￼у￼л￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼я 

д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и С￼З￼Ф￼О н￼а￼с￼т￼у￼п￼я￼т у￼л￼у￼ч￼ш￼е￼н￼и￼я в 

м￼и￼р￼о￼в￼о￼й э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼к￼и￼, п￼о￼я￼в￼и￼т￼ь￼с￼я з￼а￼щ￼и￼т￼а к￼а￼п￼и￼т￼а￼л￼а 

о￼т р￼и￼с￼к￼а м￼и￼р￼о￼в￼ы￼х к￼р￼и￼з￼и￼с￼о￼в￼. 
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ОТ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ К ИННОВАЦИОННОЙ 
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Аннотация: в работе показывается современное состояние технической вооруженности эконо-

мики, ее кризисное незавершенное переходное состояние; показывается необходимость формирования 

подсистемы производственных отношений развития инновационного предпринимательства между 

учреждениями образования, науки, предприятиями и государством. Подчеркивается первостепенная 

роль государства в развитии инновационной экономики. 

Abstract: This paper shows the current state of the technical equipment of the economy and its transition 

state of crisis in progress; It shows the need to create a subsystem of industrial relations between the develop-

ment of innovative business education institutions, science, business and government. It emphasizes the central 

role of the state in the development of innovative economy. 

Ключевые слова: переходная экономика, стратегия инновационного развития, подсистема произ-

водственных отношений.  

Keywords: transition economy, innovation development strategy, the subsystem of production relations. 

 

 Актуальность. Преодоление кризиса требует 

реализации долгосрочной стратегии развития про-

изводительных сил страны на основе новейших 

достижений науки и техники и их широкомас-

штабного внедрения в общественное производ-

ство. Инновационное предпринимательство это 

магистральный путь к новой экономике. Вместе с 

тем согласно приведенным данным министер-

ством экономики РФ в настоящее время около 

80% технологического оборудования в реальном 

секторе экономики имеет срок службы от 16 до 35 

лет, в том числе в машиностроении более 50% 

оборудования работает свыше 25 лет. (2,с.1). Оста-

точная восстановительная стоимость по аналити-

ческим расчетам Ханина Г.И. и Фомина Д.А. со-

ставит 178,2 трлн. руб.(4,с.346). Данное состояние 

технической базы обусловливает серьезнейшие 

дискуссии по определению стратегических целей 

инновационного развития российской экономики. 

Оно показывает, что либеральные механизмы 

рынка не приводят автоматически к быстрому раз-

витию высокотехнологичных производств. Более 

того проводимые реформы ухудшили и без того 

плачевное положение экономики и продемонстри-

ровали полное отторжение инноваций даже по 

сравнению с советской практикой хозяйствования. 

Попытки преодолеть эту ситуацию посредством 

усиления государственного вмешательства в обес-

печение экономического роста вплоть до «ручного 

управления» позволило решить некоторые отрас-

левые и региональные задачи, но они не привели 

даже к планируемым темпам роста в последние 

годы. В результате государство в экономике стало 

присутствовать даже в большем объеме, чем при 

советской власти, особенно в последние годы в 

предпринимательском секторе, и наоборот совсем 

самоустранилось в социально-культурной сфере, 

где его первостепенная роль в развитии никем не 

оспаривается и где закладываются условия инно-

вационного развития. Преодоление кризисных 

тенденций, обусловленных в первую очередь тех-

нико-технологической отсталостью, требует раз-

работки механизмов модернизации на основе со-

временных инноваций. Инновационная экономика 

как главный ориентир стратегического направле-

ния вместе с тем есть важнейшее условие преодо-

ления кризиса как поступательного движения со-

циально-экономической системы в качественно 

новое свое состояние. Цель и направленность 

дальнейшего развития не вызывает особых теоре-

тических и политических дискуссий. Новая инду-

стриализация страны на уровне современных до-

стижений науки и техники – это единственное и 

возможное условие вывода страны в число разви-

тых стран. В этом процессе Россия имеет колос-

сальный исторический опыт, особенно в государ-

ственном варианте ее осуществления на 

протяжении всего ХХ века. Другое дело, когда 

речь заходит о путях реализации этой стратегии в 

условиях современной глобализации и жесточай-

шей конкуренции на мировом рынке, где позиции 

нашей страны достаточно скромны и продолжают 

ухудшаться. Вне общемирового процесса нацио-

нальная экономика не может эффективно разви-

ваться в настоящее время. Какие методологиче-

ские принципы будут в основе экономической 

политики инновационного развития – это предмет 

широкого научного обсуждения последних лет. 

Западные теории не смогли объяснить современ-

ный мировой кризис, на их основе стало невоз-

можным определение путей посткризисного раз-

вития, поэтому они, по мнению многих ученых 

экономистов, исчерпали свой арсенал инструмен-

тов и рецептов регулирования и прогнозирования. 

 Поэтому, во-первых, если отталкиваться в 

дальнейшем углублении реформ от выводов об 

уже сложившихся рыночных отношениях в рос-

сийской экономике, то необходимо продолжать 

политику регулирования с позиций фундамен-

тального либерализма. Однако отрицательный 

результат такого регулирования уже сложился и 

поэтому представляется важным с теоретической и 

практической сторон определение точки, с кото-

рой надо продолжать дальнейшее совершенство-

вание системы производственных отношений по 

развитию инновационной системы. Во-вторых, 

http://dx.doi.org/10.1787/5kg0ps8cq8q6-en
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сложившуюся в стране социально-экономическую 

систему многие авторы публикаций рассматрива-

ют как переходную экономику. Другие ученые, 

например, А.В.Бузгалин и А.И.Колганов опреде-

ляют нашу экономику как «специфическую форму 

консервации незавершенной трансформации эко-

номики советского типа (мутантного социализма) 

в поздний капитализм периферийного типа, вклю-

чающий широкий спектр добуржуазных и консер-

вативно-советских форм». Она, по их мнению, 

есть «некий вид запаздывающего позднего капи-

тализма», который законсервировал на десятиле-

тия противоречивую, неорганичную, но при этом 

относительно устойчивую переходную систе-

му.(1,с.45;46).  

 Совершенно обоснованно пишет по этому 

поводу профессор Рязанов В.Т., что причины со-

временного состояния российской экономики обу-

словлены втягиванием перестроечного рыночного 

реформирования в кризисную фазу, перешедшую 

в трансформационный и межсистемный кризис 

переходной экономики. Многие экономисты объ-

ясняют провалы в реформировании экономики 

социалистическим наследием. Среди них Дж.Сакс, 

утверждающий о том, что «недуги российской 

экономики являются следствием 75 лет советской 

экономической стратегии, а не нескольких лет ре-

форм». На что В.Т.Рязанов резонно отметил, что 

если так аргументировать причины сегодняшнего 

состояния экономики, то неудачи социалистиче-

ского хозяйствования можно списать на более 300-

летний период господства общественно-

экономической системы, которая ему предшество-

вала, и ее недуги воспрепятствовали развитию со-

циалистического хозяйства.(3,с.82;83). С данными 

выводами этих ведущих ученых, плодотворно ис-

следующих более 20 лет эти проблемы, автор дан-

ной статьи полностью согласен и благодарен им за 

их многочисленные публикации на эту тему, кото-

рые помогают расширить научные представления 

о происходящих социально-экономических преоб-

разованиях в нашей стране. 

 Опираясь на выше названные выводы, автор 

предпринял в рамках данной статьи попытку 

обосновать необходимость формирования эконо-

мических отношений по развитию инновационно-

го предпринимательства как главного механизма 

преодоления не только кризиса, но и построения 

новой экономики. Если в стране функционирует 

рыночная экономика, то в чем причины техноло-

гического отставания от развитых стран и нищен-

ское положение более половины населения. Если 

реалии таковы, что затянулась переходная эконо-

мика, то стартовые позиции формирования инно-

вационной экономики должны быть совершенно 

иными, нежели заложенные в Стратегию – 2020, 

реализация которой вновь возлагается на автома-

тические механизмы рынка. Сложность переход-

ного периода, каким бы он ни был, характеризует-

ся одновременным отмиранием старых и 

зарождением новых производственных отноше-

ний. Весь прошедший период реформ не сформи-

ровал конкурентных и инвестиционных условий 

для скорейшего внедрения новейшей техники и 

технологий в производство. В какой системе про-

изводственных отношений должен происходить 

процесс ускорения научно-технического прогрес-

са? В системе сложившихся рыночных отношений, 

но они отторгают его. Следовательно, они не яв-

ляются таковыми в чистом виде и в реальности 

тормозят создание и внедрение новейших техно-

логий, т.е. лишают материальной основы будуще-

го. В реальной социально-экономической действи-

тельности существующие модели хозяйствования 

не включают НИОКР. Интересы крупного бизнеса 

в основном лежат в плоскости получения спекуля-

тивно-финансовых доходов, а также в использова-

нии своего монопольного положения с целью по-

лучения сверхприбылей. Это свидетельствует о 

том, что не стыкуются интересы по развитию ин-

новационных производств ни государства, ни 

предпринимателей, ни потребителей. Потребители 

при современной политике развития «общества 

всеобщего потребления» без всяких отечествен-

ных производителей имеют возможность покупать 

все, что они хотят, т.е. они оплачивают отсутствие 

стратегической политики и провал проводимых 

реформ. При таком положении говорить об объек-

тивных производственных отношениях просто нет 

смысла. Возникает парадокс - мы не производим, 

но потребляем. Например, известно, что в боль-

шинстве регионов больше половины потребляемо-

го населением мяса это импортное мясо и так по 

целому ряду продуктов и товаров. Дело дошло до 

исчезновения целых отраслей работавших на удо-

влетворение потребностей населения.  

 Переход от рентной к инновационной эконо-

мике предполагает радикальное изменение струк-

туры действующей экономики, обеспечение ее 

направленности на разработку и внедрение но-

вейших технологий и техники. Основные меро-

приятия в данном направлении разработаны в 

Стратегии – 2020, которая уточняется в связи с 

известными обстоятельствами до 2030 года. Реа-

лизация данного плана действительно может при-

вести к формированию новой экономики. Для это-

го на наш взгляд необходимо наряду с 

реформированием с целью создания новой соци-

ально-экономической системы формировать под-

систему производственных отношений, связыва-

ющих стратегические долгосрочные интересы 

субъектов инновационного развития. Инициато-

ром таких институциональных преобразований 

должно выступать государство как главный субъ-

ект созидания новой экономики. Необходимо от-

казаться от политики неолиберального курса и с 

политэкономических позиций разработать долго-

срочную стратегию государства по формированию 

новых производительных сил общества адекват-

ных современным требованиям мировой конку-

ренции и глобализации. 

 Инновации есть результат предприниматель-

ской деятельности по радикальному обновлению, 

преобразованию техники и технологий для произ-

водства принципиально новой продукции и услуг. 

Инновация это преодоление инерции сложившего-
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ся порядка и воспроизводства с целью максимиза-

ции доходов, благ, выгод и пользы. Инновацион-

ное предпринимательство отражает совокупность 

производственных отношений между хозяйству-

ющими субъектами: государством, предприятия-

ми, отдельными индивидами по поводу производ-

ства ранее не существовавших товаров, продукции 

и услуг, а также технологий. Основой инноваци-

онного предпринимательства является процесс 

создания и внедрения новейшей техники и техно-

логий, который начинается от идеи до исчезнове-

ния в смысле усреднения нормы прибыли. Подси-

стема производственных отношений по развитию 

инновационного предпринимательства должна 

объединять в целое ее звенья: знания – наука – 

государство – предприятия. Экономические отно-

шения между ними на основе взаимных интересов 

формируют новый тип предпринимательских 

структур, в рамках которых пересекаются все от-

ношения, начиная от психологических до право-

вых. Инновационная экономика предполагает 

приоритетное развитие системы образования, 

науки как необходимого условия ее существова-

ния. Это обусловливает серьезное изменение по-

литики реформирования образования и науки, так 

как именно «кадры решают все», а не деньги. 

Формирование многоканального и приоритетного 

финансирования социально-культурной сферы 

становится важнейшим шагом становления систе-

мы экономических отношений развития иннова-

ционного предпринимательства. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены методики оценки эффективности результатов реализации государствен-

ных программ Республики Коми. Результаты внедрения новой методики в оценке следует использовать 

в бюджетном планирования на 2018 год. Государственные программы сосредотачивают большие воз-

можности в развитии Коми региона в целом. 

ABSTRACT 
The article presents the methods for assessment effectiveness of results of state programs of Komi Republic. 

The results of implementation new technique in evaluation should follow in purpose budget planning for 2018. 

State regional programs have great opportunities in development for Komi region in general.  
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 Республика Коми с 2013 года осуществляет 

развитие экономики региона путем организации 

государственного финансирования в формате про-

граммного республиканского бюджета, планируе-

мого на три года. В государственных программах 

по девятнадцати отраслевым и трем стратегиче-

ским направлениям [2] заложено поэтапное разви-

тие Республики Коми (далее – РК) до 2020 года, с 

прогнозированием до 2030 года [1]. С 2013 по 2014 

годы результаты реализации государственных 

программ оценивались по степени достижения 

целей и решения задач государственной програм-

мы, подпрограмм, оценки степени реализации ос-

новных мероприятий, ведомственных целевых 

программ, а также по запланированному уровню 

затрат и эффективности использования средств 

бюджета РК. Эффективность реализации каждой 

программы получала оценку «высокая» (при зна-

чении ГПЭР 0,90), «удовлетворительная» (0,75), 

«неудовлетворительная» (в остальных случаях), по 

следующей формуле [3]: 
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j

ГП ГП П/П j

1

ЭР 0,5*СР 0,5* ЭР * k ,  где :  
 

 

ГПЭР  - эффективность реализации государ-

ственной программы; 

ГПСР  - степень реализации государствен-

ной программы; 

П/ПЭР  - эффективность реализации под-

программы; 

jk  - коэффициент значимости подпрограммы 

для достижения целей государственной програм-

мы (фактические расходы в разрезе подпрограмм). 

Действовавшая с 2013 по 2014 годы система 

оценки результатов достижений программ региона 

фактически оценивала кассовое освоение бюджет-

ных средств, а по качеству оценки результаты бы-

ли завышены, т.к. имея высокую оценку, в разрезе 

по мероприятиям многие показатели результатив-

ности программ достигнуты не были. По мнению 

автора, оценивать эффективность реализации про-

граммных расходов бюджета на развитие отрасли 

необходимо именно по конкретным достигнутым 

результатам [5].  

Новая методика оценки эффективности госу-

дарственной программы рассматривает программу 

как стратегический документ в качестве рейтинго-

вой структуры и включает в себя оценку качества 

работы на всех этапах – от планирования на этапе 

формирования программы по целям и структуре и 

увязки целей и задач на всех уровнях исполнения 

до управления программой на этапе её реализации 

в течение бюджетного года [4]. Итоги за 2015 год 

являются не столько оценкой, сколько выводами 

для планирования бюджета РК на 2017-2019 годы, 

в условиях сжатия экономики и ограниченности 

ресурсов бюджета. 

Таблица 1. 
Результаты оценки эффективности реализации  

государственных программ Республики Коми за 2013 - 2015 годы  

(по направлению «Новое качество жизни») [5] 

 

№ 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы 

Оценка 

2014 г./ 

2013 г. 

Вывод  

2014 г./  

2013 г. 

Оценка за 

2015 г. 
Вывод по 2015 г. Эффект  

1 
Развитие здраво-

охранения 
0,97/ 0,96 

Высокая/ Вы-

сокая 
68,53 Адекватна 

 

2 
Развитие образова-

ния 
0,97/0,99 

Высокая/ Вы-

сокая 
69,78 Адекватна 

 

3 
Социальная защита 

населения 
1,05/1,06 

Высокая/ Вы-

сокая 
72,03 

Умеренно эф-

фективна 

 

4 
Развитие строитель-

ства ... 
0,98/ 0,95 

Высокая/ Вы-

сокая 
71,00 

Умеренно эф-

фективна 

 

5 
Содействие занято-

сти населения 
1,03/ 1,20 

Высокая/ Вы-

сокая 
63,57 Адекватна 

 

6 

Защита населения и 

территорий РК от 

чрезвычай-ных ситу-

аций… 

1,15/ 4,15 
Высокая/ Вы-

сокая 
73,94 

Умеренно эф-

фективна 

 

7 
Культура Республи-

ки Коми 
0,99/0,93 

Высокая/ Вы-

сокая 
76,91 

Умеренно эф-

фективна 

 

8 
Развитие физической 

культуры и спорта 
0,87/0,79 

Удовл./ 

Удовл. 
84,14 

Умеренно эф-

фективна 

 

 
Итого по направле-

нию: 
1,00 / 1,38 Высокая 72,49 Умеренно эффективна 

 

 

 Введен этап экспертной оценки, повышающий объективность оценки.  
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Таблица 2. 
Результаты оценки эффективности реализации  

государственных программ Республики Коми за 2013 - 2015 годы  

(по направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики») [5] 

 

№ 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы 

Оценка 

2014 г./ 

2013 г. 

Вывод  

2014 г./  

2013 г. 

Оценка за 

2015г. 
Вывод по 2015 г. Эффект  

1 Развитие экономики 1,08/ 0,92 
Высокая/ 

Высокая 
72,03 

Умеренно эф-

фективна 

 

2 
Развитие промыш-

ленности 
1,05/ 0,80 

Высокая/ 

Удовл. 
64,43 Адекватна 

 

3 
Информационное об-

щество 
1,04/0,80 

Высокая/ 

Удовл. 
74,87 

Умеренно эф-

фективна 

 

4 
Развитие транспорт-

ной системы 
1,04/0,88 

Высокая/ 

Удовл. 
86,22 Эффективна 

 

5 Развитие с/х… 0,90/0,94 
Высокая/ 

Высокая 
72,56 

Умеренно эф-

фективна 

 

6 

Воспроизводство и 

использование при-

родных ресурсов… 

1,16/1,01 
Высокая/ 

Высокая  
82,73 

Умеренно эф-

фективна 

 

7 
Развитие лесного хо-

зяйства 
0,87/0,81 

Удовл./ 

Удовл. 
66,74 Адекватна 

 

 
Итого по направле-

нию: 

1,02 / 0,88  

Высокая/ Удовл. 

74,23 

Умеренно эффективна 

 

 

 На этапе самооценки республиканские ор-

ганы исполнительной власти, являющиеся ответ-

ственными исполнителями программ, заполняют 

унифицированную анкету на основании годового 

отчета о ходе их реализации. Следующий далее 

этап экспертной оценки специалистами Министер-

ства экономики РК и Министерства финансов РК 

позволяет независимо оценить качество формиро-

вания по целям и структуре, качество планирова-

ния и эффективность реализации (по уровню 

управления программой и достигнутым результа-

там).  

Таблица 3. 
Результаты оценки эффективности реализации  

государственных программ Республики Коми за 2013 - 2015 годы  

(по направлению «Эффективное государственное управление») [5] 

 

№ 

Наименование госу-

дарственной програм-

мы 

Оценка 

2013г. 2014 

г. 

Вывод 

2013г. 

2014 г. 

Оценка за 

2015 г. 

Вывод по 2015 

г. 
Эффект  

1 

Кадровая политика в 

системе 

гос.управления… 

1,03/ 0,96 
Высокая/ 

Высокая 
69,52 Адекватна  

2 
Управление 

гос.имуществом… 
1,28/ 1,00 

Высокая/ 

Высокая 
69,37 Адекватна  

3 
Управление 

гос.финансами… 
0,98/ 0,97 

Высокая/ 

Высокая 
92,52 

Умеренно эф-

фективна 
 

4 
Юстиция и обеспече-

ние правопорядка  

С 15 апреля 2016 года, на основании распоряжения Правительства РК от 

15.04.2016 N 168-р 

(не оценивается) 

 Итого по направлению: 
1,10/ 0,98 

Высокая / Высокая 

77,14 

Умеренно эффективна 
 

 

Анализируется целостность каждой програм-

мы в части отсутствия невзаимоувязанных и про-

тиворечащих целей и задач, а эффективность рас-

ходов соотносится на конкретные достигнутые 

результаты по основным мероприятиям. Если про-

грамма сформирована некорректно или не соот-

ветствует Стратегии-2020 [1], то она и не отвечает 

установленным к документу стратегического пла-

нирования требованиям, поэтому роль её резуль-

татов значительно снижается, равно как и оценка 

новой методики [4]. Оценки результатов за 2015 

год отличаются от итогов за 2013-2014 годы по 

причине комплексного подхода планирования и 

реализации программ в единое целое [5]. 

 Категоричность ответов в анкете для 

оценки эффективности государственной програм-
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мы (Да (max по удельному весу вопроса) / Нет (0)) 

позволяет исключить средние оценки, использова-

ние которых не имеет ценности при стратегирова-

нии.  

Рейтинговые оценки по четырем качествен-

ным уровням в зависимости от диапазона набран-

ных при заполнении анкеты оценки баллов явля-

ются источником важной информации для 

регионального правительства при определении 

приоритетов в развитии региона, точек роста, 

опасных «очагов» при бюджетном планировании, 

а именно [4]: 

1) Оценка «Эффективна» (85-100 баллов) - 

цели и приоритеты по целевой программе расстав-

лены верно, механизмы и инструменты управле-

ния государственной программой привели к до-

стижению запланированных результатов (1 

программа); 

2) Оценка «Умеренно эффективна (70-84 

баллов) – в целом государственная программа по-

ставила перед собой четкие цели и приоритеты, 

является хорошо управляемой системой, но стоит 

обратить внимание на механизмы и инструменты 

по достижению ее цели, чтобы достичь более вы-

соких результатов (10 программ); 

3) Оценка «Адекватна» (50-69 баллов) - по 

государственной программе наблюдается «инфор-

мационный разрыв» между первичными элемен-

тами (целью, задачами, мероприятиями, индикато-

рами), также для достижения лучших результатов 

необходимо пересмотреть механизмы и инстру-

менты по достижению цели, а также провести ме-

роприятия по улучшению контроля и управления 

программой (7 программ); 

4) Оценка «Неэффективна» (0-49 баллов) – 

государственная программа не смогла достичь 

запланированных результатов из-за отсутствия 

ясности в отношении цели или приоритетов, пло-

хого управления, или какой-то либо другой значи-

тельной слабости программы. 

Если программа не набирает при оценке бал-

лов, соответствующих одному из вышеуказанных 

рейтингов, то в результате оценки выявлена ошиб-

ка репрезентативности, недостаточный объем дан-

ных не позволяет анализировать государственную 

программу в качестве рейтинговой структуры, 

следовательно, считать её документом стратегиче-

ского развития.  

По итогам оценки реализации государствен-

ных программ РК за 2015 год только одна из них 

признана эффективной, а 56 процентов «денег» 

программного бюджета РК, куммулируемых в де-

сяти программах региона, использованы «умерен-

но эффективно» и нуждаются в доработке. Более 

трети программного бюджета (39 процентов) 

имеют «информационный разрыв» и нуждаются в 

качественно новом формировании [5]. 
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Предприятия авиационной отрасли, основной 

деятельностью которых является выполнение ра-

бот согласно государственным заказам [1, 17, 25] 

предусматривает прозрачную учетную политику в 

целях обеспечения управления доходами и расхо-

дами своего предприятия и контроля за целевым 

использованием денежных средств. Финансирова-

ние на выполнение таких работ выполняется за 

счет бюджетных средств [2, 21, 24, 38, 40]. 

В качестве примера рассмотрим такой вид де-

ятельности авиационного предприятия как сервис-

ное обслуживание авиационной техники государ-

ственной авиации. Таким образом, определяется 

заказчик, т.е. предприятие выполняет работы в 

интересах государственного заказчика. 

Основой упорядочивания учетно-

контрольного обеспечения управления доходами и 

расходами авиационного предприятия, которое 

занимается сервисным обслуживанием авиацион-

ной техники государственной авиации, является 

строго нормированный процесс учета и списания 

всех расходов и, соответственно, доходов [3, 15, 

23, 30, 31]. 

Организация ведения и списания расходов, а 

также учет доходов авиационного предприятия 

устанавливается в соответствии с требованиями и 

в рамках действующих нормативно-правовых ак-

тов по бухгалтерскому учету и учетной политики 

указанного предприятия [4, 18, 26, 27]. 

Ответственным за организацию всех процес-

сов, связанных с учетом и списанием расходов и 

доходов, является главный бухгалтер предприятия. 

Учет и списание расходов и доходов обеспе-

чивает предприятию: 

- своевременное, полное и достоверное отра-

жение в бухгалтерских документах и отчетных 

формах расходов и доходов по конкретным вы-

полненным работам по сервисному обслуживанию 

образцов авиационной техники, а также непроиз-

водственных расходов и потерь при их выполне-

нии; 

- сопоставимость плановых и фактических 

данных по затратам, выявление возможностей 

снижения стоимости проводимых работ и увели-

чения доли прибыли, планируемой предприятием 

к получению от их выполнения; 

- соблюдение установленного порядка груп-

пировки и распределения расходов (затрат) по ви-

дам работ, источникам финансирования, конкрет-

но заявленным работам, календарным периодам, 

статьям затрат (прямые и косвенные) и калькуля-

ционным статьям расходов; 

- своевременное списание затрат по выпол-

ненным работам. 

Необходимо учесть, что за всеми процессами 

изложенными выше, осуществляет контроль пред-

ставитель государственного заказчика - это аккре-

дитованное при авиационном предприятии, вы-

полняющее работы на авиационной технике 

государственной авиации, военное представитель-

ство Минобороны России, так как все работы вы-

полняются за счет бюджетных средств. 

На всех авиационных предприятиях, рассмот-

ренных мною, существует строгая учетная поли-

тика для целей бухгалтерского учета, которая, в 

свою очередь, обеспечивает контроль за расхода-

ми и доходами предприятия. 

Данная учетная политика разрабатывается на 

основании Закона от 6 декабря 2011 года № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бух-

галтерскому учету «Учетная политика организа-

ции» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом 

Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н, и 

Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федера-

ции, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 

июля 1998года № 34н. 

На авиационных предприятиях, выполняю-

щих работы по сервисному обслуживанию авиа-

ционной техники государственной авиации, в ос-

новном, применяется следующая учетная 

политика: 

При оценке статей бухгалтерской отчетности 

обеспечивается соблюдение допущений и требо-

ваний, предусмотренных Положением по бухгал-

терскому учету «Учетная политика организации», 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октяб-

ря 2008 года № 106н. 

Отражение фактов хозяйственной деятельно-

сти производится с использованием принципа 

временной определенности, который, в свою оче-

редь, подразумевает, что факты хозяйственной 

деятельности относятся к тому отчетному перио-

ду, в котором они имели место, независимо от 

фактического времени поступления или выплаты 

денежных средств, связанных с этими фактами. 

Весь бухгалтерский учет ведется с примене-

нием Плана счетов бухгалтерского учета финансо-

во-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению [5, 19, 28, 29], а 

также учет ведется с использованием специализи-

рованной бухгалтерской компьютерной програм-

мы 1С: Предприятие. Аналитические и синтетиче-

ские регистры бухгалтерского учета, оформляются 

автоматизировано и распечатываются не позднее 

30 числа месяца следующего за отчетным перио-

дом. 

Приобретение и изготовление материалов в 

бухгалтерском учете отражается с применением 

счета 10 «Материалы», на котором формируется 

фактическая себестоимость материалов и отража-

ется их движение [5]. При отпуске материально – 

производственных запасов в производство и ином 

распределении, их оценка производится по сред-

ней себестоимости [6, 7]. 

При начислении амортизации объектов ос-

новных средств в бухгалтерском учете применяет-

ся линейный способ [8], которые являются пред-

метом договора финансовой аренды (договора 

лизинга), к основной норме амортизации применя-

ется специальный коэффициент 1 [9, 10].  

В том случае, если предприятие определяет 

срок полезного использования объекта основных 

средств самостоятельно, он устанавливается исхо-

дя из нормативно-правовых и других ограничений 
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использования этого объекта (например, срок 

аренды) [8]. 

Активы, в отношении которых выполняются 

условия, служащие основанием для принятия их к 

бухгалтерскому учету в качестве объектов основ-

ных средств, стоимостью не более 40 000 (либо 

меньшего лимита) рублей за единицу отражается в 

бухгалтерском учете и отчетности в составе мате-

риально-производственных запасов [8]. 

В основном на авиационных предприятиях 

установлены следующие группы однородных объ-

ектов основных средств [8]: 

здания; 

сооружения; 

рабочие, силовые машины и оборудование; 

измерительные, регулирующие приборы и 

устройства; 

вычислительная техника; 

транспортные средства; 

инструмент, производственный и хозяйствен-

ный инвентарь; 

прочие объекты. 

Затраты по ремонту основных средств вклю-

чаются в себестоимость продукции (работ, услуг) 

отчетного периода [7, 11]. 

Срок полезного использования нематериаль-

ных активов определяется исходя из срока дей-

ствия прав на результат интеллектуальной дея-

тельности или средство индивидуализации и 

периода контроля над активом [12]. 

Начисления амортизации нематериальных ак-

тивов, в бухгалтерском учете, производиться ли-

нейным способом [12], они отражаются в бухгал-

терском учете путем накопления соответствующих 

сумм на отдельном счете (05 «Амортизация нема-

териальных активов») [5]. 

Специальный инструмент, специальные при-

способления, специальное оборудование и специ-

альная одежда учитывается в составе средств в 

обороте [13]. 

При продаже (отпуске) товаров их стоимость 

(в разрезе той либо иной группы) списывается по 

средней себестоимости [6, 7]. 

Затраты по доставке товаров, производимые 

до момента их передачи в продажу, включаются в 

стоимость приобретения товаров [6]. 

Коммерческие и управленческие расходы 

признаются в себестоимости проданной продук-

ции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном 

году их признания в качестве расходов по обыч-

ным видам деятельности [5, 11]. 

Незавершенное производство отражается в 

бухгалтерском балансе по фактически произве-

денным затратам [7]. 

Управленческие расходы, учитываемые по 

дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», 

по окончании отчетного периода, как правило, 

распределяются между заказами и списываются в 

дебет счета 20 «Основное производство» [5]. Рас-

пределение расходов осуществляется пропорцио-

нально прямой заработной плате, начисленной 

основным сотрудникам по видам продукции, ра-

бот, услуг. 

Не связанные непосредственно с исполнением 

договора на работы по сервисному обслуживанию 

авиационной техники доходы предприятия, полу-

ченные при исполнении других видов договоров 

(мелкий ремонт авиационной техники (объекта в 

целом), ремонт отдельных элементов авиационной 

техники и тд.) учитываются как прочие доходы 

[14]. 

К расходам будущих периодов относятся и 

подлежат списанию: 

- платежи за предоставленное право исполь-

зовать результаты интеллектуальной деятельности 

или средств индивидуализации, производимые в 

виде фиксирования разового платежа (при нали-

чии договора – в течение срока его действия, при 

отсутствии договора – определяется самостоя-

тельно на основании заключения эксперта, а 

именно, работника, который использует продукт); 

- расходы на освоение и развитие нового вида 

деятельности, по которым не имеются доходы, 

подлежат списанию пропорционально объему вы-

пуска продукции, работ, услуг в периоде возник-

новения доходов по этому виду деятельности. 

Ответственность за организацию бухгалтер-

ского учета и организацию хранения документов 

бухгалтерского учета возлагается на руководителя 

предприятия и руководителя экономической со-

ставляющей предприятия. 

В целях выявления фактического наличия со-

ответствующих объектов и сопоставления его с 

данными регистров бухгалтерского учета прово-

диться инвентаризация активов и обязательств (по 

заключенным контрактам, договорам на сервисное 

обслуживание авиационной техники) перед со-

ставлением годовой бухгалтерской отчетности [16, 

39]. 

Для проведения внезапной ревизии кассы со-

здается комиссия, в состав которой входят: глав-

ный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, 

юрист предприятия и др. [20, 36, 37]. 

Контроль по введению бухгалтерского учета 

и составлению бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности осуществляется обязательным компанией 

аудитом [22, 25, 32,]. 

В учетной политике авиационного предприя-

тия предусматривается внесение изменений в слу-

чаях [24, 33, 34]: 

- изменения требований, установленных зако-

нодательством Российской Федерации о бухгал-

терском учете, федеральным или отраслевыми 

стандартами; 

- разработки или выборе нового способа веде-

ния бухгалтерского учета, применение которого 

приводит к повышению качества информации о 

бухгалтерском учете; 

- существенного изменения условий экономи-

ческой деятельности.  

Выполнение всех перечисленных процессов в 

обязательном порядке согласуется с планово-

экономическим подразделением. Которое сверяет 

информацию с разработанным планом на настоя-

щий период и в дальнейшем, при планировании, 
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учитывает все показатели учетной политики 

настоящего времени. 

Обеспечение сопоставимости плановых и 

учетных данных при планировании, учете с дан-

ными бухгалтерского учета их фактических затрат 

достигается путем установления единых методов 

определения состава затрат и их классификации к 

которым относятся: 

- прямые затраты – расходы, связанные с вы-

полнением конкретных заказанных работ (работ 

сервисного обслуживания), которые могут быть 

отнесены непосредственно на заказ на основании 

первичной документации по прямому признаку 

(материальные средства, непосредственно израс-

ходованные на работы по сервисному обслужива-

нию, выплаченная заработная плата и командиро-

вочные расходы сервисных бригад, расходы по 

транспортировке и т.п.); 

- косвенные затраты – расходы, связанные с 

выполнением всех работ (заказов), выполняемых 

предприятием (расходы на организацию, управле-

ние и содержание предприятия, заработная плата, 

выплаченная административно-управленческому 

персоналу). Распределение косвенных затрат, так 

называемых «накладных расходов», по конкрет-

ным заказам производиться пропорционально ос-

новной заработной плате, выплаченной членам 

сервисных бригад, непосредственно выполняющих 

работы по сервисному обслуживанию; 

- источники финансирования - государствен-

ный бюджет, собственные средства заказчика; 

- календарные периоды – текущие, относящи-

еся к объему выполняемых работ в отчетном пе-

риоде и единовременные, относящиеся к объему 

работ, выполняемых в течении времени, превы-

шающего отчетный период. Затраты распределя-

ются по календарным периодам таким образом, 

чтобы сумма затрат отчетного периода отражала 

все затраты, относящиеся к объему выполненных в 

этом периоде работ по конкретному заказу; 

калькуляционные статьи расходов (в соответ-

ствии с принятой предприятием формой калькуля-

ции и ее постатейным содержанием). 

Далее указанным подразделением предприя-

тия готовится полный пакет документов, доказы-

вающих достигнутые результаты для предоставле-

ния представителю государственного заказчика - 

Военному представителю МО РФ, с целью осу-

ществления контроля за расходом бюджетных 

средств выделенных на выполнение работ по сер-

висному обслуживанию авиационной техники гос-

ударственной авиации. 

 Таким образом, вся учетная политика авиа-

ционного предприятия, которое выполняет работы 

в интересах государственного заказчика, разраба-

тывается и, в дальнейшем, предприятие строго 

соответствует ей с целью конкретного распределе-

ния денежных средств на заявленные работы, а 

также возможности контроля выполнения этих 

работ со стороны заказчика, что, соответственно, 

подразумевает решения поставленных авиацион-

ному предприятию государственных задач. 
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Кадровые риски могут возникнуть на протя-

жении всего жизненного цикла организации от 

принятия сотрудника на работу и до выхода на 

пенсию. 

Интеллектуальный капитал персонала являет-

ся дорогой инвестицией. Хорошая компания забо-

тится о каждом из своих сотрудников, повышает 

их благосостояние и играет важную роль в предот-

вращении потенциальных рисковых ситуаций, 

одновременно создавая положительный имидж 

организации.  

Развитие рисков в работе с персоналом, преж-

де всего, негативно отражается на производствен-

ном и технологическом направлениях деятельно-

сти предприятия и как следствие, на его 

финансовых результатах для подтверждения этого 

достаточно рассмотреть типовые для большинства 

отраслей разновидности кадровых рисков каче-

ственного характера и их возможные последствия 

[1,c.94]. 

При подготовке к кадровым рискам, компа-

нии могут добиться четкой экономии и увеличить 

прибыль, так как она исключит лишние расходы. 

Тщательно изучение и последующие выводы 

в теории и практике управления показывают нам 

то, что в российских организациях и предприятиях 

такая работа осуществляется, не всегда успешно, 

причиной тому является недостаточное количе-

ство научной литературы в сфере управления рис-

ками и нехватка опыта в управлении рисками в 

организации. 

Отталкиваясь от подхода к управлению рис-

ками с учетом характерных черт кадрового риска, 

установим, в чем заключается управление риска-

ми, связанными с персоналом. 

Управление кадровыми рисками - это процесс 

установления, оценки и контролирования внут-

ренних и внешних факторов кадрового риска, из-

менение которых может отрицательно воздейство-

вать на деятельность организации и её кадры. 

Управление кадровыми рисками - это процесс, 

который завязывается на шаге разработки страте-

гии управления персоналом и включает всю си-

стему управления персоналом организации на всех 

ее уровнях. 

Такое определение опирается на позицию 

концепции управления кадровыми рисками, кото-

рые: применяются при разработке стратегии 

управления персоналом; нацелена на определение 

событий, предупреждающих готовность организа-

ции идти на необоснованный риск, дает рацио-

нальную гарантию, что поставленные цели будут 

реализованы. 

Существует тесная связь между функциями 

управления персоналом, которая оказывает силь-

ное влияние на работу персонала, а управление 

рисками персонала тоже имеет тесную связь со 

всеми функциями, но может стать функцией в 

случае осознанного управления рисками.  

Если просмотреть деятельность российских 

организаций можно заметить, что управление рис-

ками персонала в организации не выделяется как 

отдельная функция, однако все функции управле-

ния персонала нацелены на развитие кадров и са-

мой организации, следовательно, предупреждение 

рисков персонала. 

Мы не можем не согласиться с существую-

щим мнением о том, что управление рисками пер-

сонала самое главное относительно управления 

иными рисками организации: правовыми, финан-

совыми, информационными, технологическими 

другими, потому что «...именно люди как предот-

вращают, так и создают угрозы безопасности ком-

пании» 

Основным фактором в предупреждении кад-

ровых рисков является тактика управления персо-
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налом, которая включает в себя сочетание главные 

цели и администрирование, которое предотвраща-

ет всевозможные риски, связанные с персоналом и 

организаций. Стратегия управления рисками пер-

сонала включается в стратегию организации и так 

же учитывается при формировании кадровой по-

литики организации. 

Полагаясь на научно-методологический под-

ход ряда авторов под руководством А.Я Кибанова, 

управление кадровыми рисками можно определить 

как систему теоретико-методологических воззре-

ний на познание сущности, целей, проблем и ме-

тодов предотвращения рисков, связанных с персо-

налом [2,c.56]. 

В современной литературе можно встретить 

следующие принципы процесса управления рис-

ками: 

1. Принцип масштабности. Суть этого 

принципа заключается в том, что руководство ор-

ганизации должно стремиться к наиболее полному 

охвату сфер возникновения рисков, что сводит 

неопределенность к минимуму. 

2. Принцип минимизации. Этот принцип 

значит, что руководство организации стремится 

минимизировать спектр возможных рисков, а так-

же меру их влияния на результаты деятельности. В 

практике используется несколько способов мини-

мизации рисков: лимитирование (самострахова-

ние), хеджирование и страхование. 

3. Принцип адекватности реакции. Руко-

водство организации должно четко и быстро реа-

гировать на изменение внутренних и внешних 

условий функционирования, которые отображают-

ся в реализации рисков. Этот принцип может быть 

реализован путем постоянного мониторинга дея-

тельности, начиная с маркетинга и эффективной 

организации работ до выработки стратегии разви-

тия предприятия [3,c.28]. 

Функции управления рисками персонала: 

1. Аналитическая функция как необходи-

мость возможного выбора самого рационального 

решения. 

2. Регулятивная функция как выбор оправ-

данного риска в обход нежелательного. 

3. Инновационная функция как поиск и со-

здание оптимальных путей решения. 

4. Защитная функция как поиск неблагопри-

ятных событий и способ создания специальных 

средств защиты от неблагоприятных событий в 

организации [4,c.33]. 

Концепция управления рисками персонала 

включает несколько основных положений. 

1. Создание максимальной устойчивости ор-

ганизации, при помощи удержания назначенного 

(ожидаемого) уровня потерь не выходя за рамки, 

установленные стратегией. 

2. Целями управления рисками персонала 

являются: 

 обнаружение причин и источников кадро-

вых рисков; 

 анализ возможных последствий и ущерба; 

 создание резерва для покрытия возмож-

ных ущербов связанных с кадровыми рисками. 

3. Объектом управления рисками персонала 

являются всевозможные причины, которые могут 

негативно повлиять на персонал и, следовательно, 

на деятельность организации. 

4. Субъектом управления рисками персонала 

могут быть государство, организации, персонал 

организации. 

5. Позиции управления рисками: 

 снижение количества незапланированных 

событий и их источников в области персонала; 

 уменьшение и улучшение количества про-

цессов при принятии решения и распределение 

финансовых ресурсов при управлении рисками 

персонала; 

 улучшение соотношения между риск-

аппетитом и планами управления и развития пер-

соналом. 

Способы оценки кадровых рисков: 

1. Расчетно-аналитический метод оценки, 

опирается на полноту информации в условиях 

рисковой ситуации и показатели, связанные с 

риском обусловливаются на основе данных кадро-

вого аудита. 

2. Вероятностные и статистические метод 

оценки, используется, когда есть информация воз-

можной рисковой ситуации, для их вычисления 

применяются вероятностные и статистические 

способы. 

3. Метод экспертной оценки используется, в 

том случае если нет информации о риске и, суще-

ствует неопределенность, при помощи этого мето-

да можно получить информацию, которая поможет 

принять рациональное рисковое решение. 

Уровень оценки риска персонала не только 

количественная, но и качественная характеристика 

риска, которая охватывает ряд нежелательных со-

бытий и определенных ими утрат, а так же степень 

вероятности проявления неблагоприятных прояв-

лений. Определения уровня риска сложная задача, 

которая опирается не только на определенные по-

казатели, но и на их динамику. 

Способы управления кадровыми рисками мо-

гут быть превентивными или ориентированными 

на возмещение потерь. 

Превентивные методы: 

 метод ограничения риска, который выхо-

дит за допустимые рамки  

 метод контроля такой прием нацелен на 

предотвращение рисков и мониторинг различных 

видов деятельности, где могут произойти чрезвы-

чайные ситуации 

 метод информирования руководства - си-

стематическое получение данных о потенциаль-

ных кадровых рисках, содействующее принятию 

оптимальных решений 

 метод внедрения инноваций - предупре-

ждение потенциальных и уже существующих рис-

ков путем внедрения эффективных технологий. 

 метод обеспечения безопасности - созда-

ние и поддержание информационной и техниче-

ской безопасности 
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 метод кадровой политики - стратегия раз-

вития персоналии, уменьшение рисков, процесс 

подбора кадров 

Метод возмещения потерь - способ управле-

ния направленный на уже произошедший риск за 

счет организации или страховой компании. 
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МЕТОДИКИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕДУР БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОМ ХОЛДИНГЕ 

 Хасанова Венера Фанисовна 

ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления», г.Москва  

 

 Аннотация. Представлены основные формы и виды бюджетов, используемых в Инвестиционно- 

Строительных Холдингах. Для целей повышения эффективности функционирования всех организаций 

Холдинга автором предлагается формирование бюджетов осуществлять по сегментам (видам бизнеса 

). Описаны принципы формирования Бюджета движения денежных средств и определены функции 

Бюджетного Комитета- основного совещательного органа по вопросам финансово-экономической де-

ятельности Холдинга.  

 Ключевые слова: Бюджетирование, Бюджетный комитет, Бюджет движения денежных 

средств. 

 Abstract Describes the main forms and types of budgets used in Construction and Investment Holdings. 

For the purpose of increase of efficiency of functioning of all organizations Holding the author proposes budgets 

to implement on segments (lines of business ). Describes the principles of budgeting cash flow and identifies the 

responsibilities of the Budget Committee - the main consultative body on issues of financial and economic activi-

ties of the Holding. 

 Keywords: Budgeting, Budget Committee, Budget cash flow. 

 

Бюджетирование — универсальный и много-

плановый инструмент управления бизнесом. Ком-

плекс приемов и процедур, реализуемых в рамках 

бюджетирования, не только помогает оптимизиро-

вать движение ресурсов компании, финансовых 

и прочих, но и позволяет оценить экономическую 

эффективность будущей деятельности фирмы еще 

на этапе планирования 

Для целей определения эффективности функ-

ционирования каждого вида бизнеса, входящего в 

структуру Холдинга, организацию системы бюд-

жетирования предлагается осуществлять по сег-

ментам (видам бизнеса ) и соответственно состав-

ление алгоритмов расчета показателей бюджетов и 

финансовых показателей необходимо учитывать 

так же по видам бизнеса. 

Основной целью управления денежными 

средствами является предотвращение появления 

их дефицита при одновременной минимизации их 

остатка.  

 В зависимости от объектов бюджетирования 

автором предлагается осуществлять бюджетиро-

вание с применением используемых в Инвестици-

онно- Строительных Холдингах стандартных 

форм бюджетов: 

1. Консолидированный Бюджет доходов и 

расходов – скоординированный (по всем 

подразделениям или функциям) план работы на 

период; 

2. Бюджет доходов и расходов сегмента 

(вида бизнеса) – консолидированный план одного 

сегмента по выполнению основных показателей 

финансовой деятельности бюджетного периода. 

3. Консолидированный Бюджет движения 

денежных средств – это план движения с 

расчётного счёта, наличных денежных средств в 

целом по Холдингу, отражающий все 

прогнозируемые поступления и изъятия денежных 

средств в результате хозяйственной деятельности 

на период. 

4. Бюджет движения денежных средств 

сегмента – это план движения с расчётного счёта, 

наличных денежных средств по контуру 

организаций сегмента, отражающий все 

прогнозируемые поступления и изъятия денежных 

средств в результате хозяйственной деятельности 

на период. 

 Для целей повышения эффективности функ-

ционирования всех организаций холдинга, а так же 

определения оптимального уровня остатка денеж-

ных средств по группе компаний автором предла-

гается: 

усовершенствовать систему управления де-

нежными средствами посредством бюджетирова-

ния денежных потоков по видам бизнеса. Учет 
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денежных средств осуществлять по контуру 

контрагентов, не входящих в сегмент учитываемо-

го бизнеса. Бюджетирование денежных потоков по 

видам деятельности позволит осуществлять кон-

троль денежных средств, исключить их дефицит и 

увеличить оборачиваемость оборотных средств 

консолидировано по холдингу; 

внедрить формирование бюджетов доходов и 

расходов с проведением ежемесячного план- 

фактного анализа. Формирование Бюджета дохо-

дов и расходов формировать по видам бизнеса с 

использование управленческого и бухгалтерского 

плана счетов, что позволит определить эффектив-

ность деятельности каждого вида бизнеса; 

внедрить систему бюджетного управления на 

основе автоматизированной управленческой про-

граммы «PROPHIX», которая позволит устранить 

недостаточную детализацию, агрегацию и консо-

лидацию данных, фрагментарность и несогласо-

ванность отчетности, множественность источни-

ков информации. 

Для совершенствования системы управления 

денежными средствами необходимо планирование 

поступлений и выплат в Холдинге осуществлять 

по видам бизнеса (сегментам). При этом, для 

определения чистого денежного потока каждого 

вида бизнеса учитывать поступления и выплаты по 

контрагентам, не входящих в контур сегмента. 

Планирование осуществлять по нижеследующим 

группировкам: 

 статья движения денежных средств 

(ДДС); 

 центр финансовой ответственности 

(ЦФО); 

 проект. 

Важнейшее место в системе бюджетов долж-

но быть отведено бюджету движения денежных 

средств. 

Формирование бюджета движения денежных 

средств по видам бизнеса (сегментам) позволяет 

оценить потребность в денежных средствах как 

для каждого вида бизнеса в отдельности, так и 

консолидированно по группе компаний. При этом, 

выплаты у одного вида бизнеса в адрес контраген-

та, входящего в контур группы компании, являют-

ся поступлениями у указанной организации соот-

ветствующего вида бизнеса.  

Формирование бюджета движения денежных 

средств по видам бизнесам формируется с исполь-

зованием счета 51 «Расчетный счет». Поступления 

денежных средств отражается по дебету счета, 

выплаты – по кредиту счета.  

Бюджеты движения денежных средств, 

сформированные по Центрам финансовой 

ответственности утверждаются Бюджетным 

комитетом. 

Бюджетный комитет является профильным 

совещательным органом по вопросам финансово-

экономической деятельности Холдинга . 

К компетенции Бюджетного комитета отно-

сится: 

1. формирование бизнес - модели; 

2. рассмотрение и согласование 

консолидированного бюджета и отчета об 

исполнении. 

По итогам отчетного периода (месяц, квартал, 

год) составляются Отчеты об исполнении 

бюджетов движения денежных средств по видам 

бизнеса (сегментам) за истекший период, с 

указанием отклонения от планируемых значений.  
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 Аннотация. Представлены основные методы мониторинга бюджетного механизма организаций 

Холдинга. Автором описаны предлагаемые этапы процесса контроля бюджетирования.  

Ключевые слова: Бюджетирование, мониторинг, контроль, точность прогнозирования. 

 Abstract The basic methods of monitoring the budgetary mechanism of the organizations of the Holding. 

The author describes the proposed phases of the control process of budgeting.  

 Keywords: Budgeting, monitoring, control and accuracy of forecasting. 

 

Мониторинг выступает основным элементом 

системы контроля и финансового управления 

Холдингом. Механизм воздействия на изменение 

стоимости управляемого Холдинга посредством 

мониторинга имеет следующие этапы: диагности-

ка (анализ, оценка) – коррекция финансовой поли-
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тики – достижение требуемой динамики стоимо-

сти Холдинга. 

Организация системы мониторинга предпола-

гает систематизацию задач в следующем виде:  

 конкретизация цели, содержания и 

направлений экономического анализа и прогнози-

рования изменения стоимости предприятия;  

 разработки системы показателей, отвеча-

ющих требованиям анализа стоимости предприя-

тия; 

 определение источников получения ис-

ходной информации; разработки программных 

продуктов, обеспечивающих расчет экономиче-

ских показателей;  

  систематизация и обработка получаемых 

показателей; регулярная подготовка статистиче-

ских и аналитических материалов для принятия 

управленческих решений;  

 регулярная корректировка текущих управ-

ленческих решений. 

Таким образом, данные мониторинга позво-

ляют принимать управленческие решения, в осно-

ве которых лежат анализ и прогноз изменения зна-

чений основных показателей финансовой и 

экономической деятельности Холдинга. При ана-

лизе показателей финансовой и экономической 

деятельности необходимо отслеживать отклонения 

фактических показателей от прогнозных и плано-

вых данных с тем, чтобы дальнейшее финансово-

хозяйственная деятельность предприятия по соот-

ветствующим стратегическим и тактическим ста-

диям плана развития продолжало повышать стои-

мость бизнеса. Если мониторинг анализа данных 

покажет снижение стоимости бизнеса в результате 

реализации управленческих решений, то необхо-

димо вносить коррективы в план управления сто-

имостью бизнеса, то есть вносить соответствую-

щие корректирующие действия в параметры 

бизнес-плана. 

Процессы контроля включают в себя: 

− контроль исполнения бюджетов – проведе-

ние план- фактного анализа; 

− контроль точности прогнозирования – срав-

нение факта за завершенный месяц , год и прогно-

за на этот период; 

− контроль соблюдения порядка формирова-

ния показателей, корректность отражения данных 

в управленческой отчетности, обоснованности 

планирования, корректности формирования фак-

тической информации. 

Основными задачами системы контроля ис-

полнения бюджета компаний Холдинга является: 

 − достижение показателей, утвержденных в 

бюджете Холдинга; 

 − минимизация рисков неэффективного осу-

ществления расходов; 

 − определение порядка принятия решений по 

осуществлению расходов, не запланированных 

бюджетом Холдинга. 

 Этапы контроля исполнения бюджета Хол-

динга формируются по принципу последователь-

ных взаимосвязанных бизнес-процессов: 

1. На этапе формирования заявки на пла-

новую потребность осуществляется контроль в 

списании в автоматизированной системе учета за 

счет не превышения суммы согласованных заявок 

на потребность в списании материалов и работ, 

услуг над лимитами Бюджета. 

2. На этапе формирования плана програм-

мы закупок осуществляется Контроль в области 

закупочной деятельности. Контроль закупок осу-

ществляется за счет обеспечения соответствия 

плана закупок плану Бюджета доходов и расходов 

и утвержденной Инвестиционной Программе Хол-

динга с учетом переходящих договоров и вовлече-

ния складских запасов. 

3. На этапе проверки смет перед проведе-

нием закупочной процедуры выполняется кон-

троль путем проведения соответствия сметной 

стоимости работ, услуг локально-нормативным 

актам. 

4. На этапе проведения закупочной проце-

дуры осуществляется контроль за счет: 

5. − проведения закупочной процедуры в 

соответствии с утвержденной программой заку-

пок; 

6. − обеспечения источников осуществле-

ния расходов при проведении внеплановой закуп-

ки или увеличения плановой стоимости закупок. 

7. На этапе заключения договоров осу-

ществляется контроль за счет проверки заключае-

мых договоров на соответствие утвержденным 

лимитам Бюджета доходов и расходов. 

8. На этапе оплаты денежных средств осу-

ществляется контроль за счет: 

− обеспечения соответствия годового и еже-

месячного Бюджета движения денежных средств 

утвержденным параметрам Бюджета доходов и 

расходов и Инвестиционной Программе; 

− обеспечения контроля за проведением пла-

тежей в соответствии с утвержденным Бюджетом 

движения денежных средств. 

9. Исполнение бюджета Бюджета доходов и 

расходов Холдинга в части условно-постоянных 

расходов осуществляется контроль на этапе 

отражения фактического списания материалов, 

работ, услуг. Задача достижения показателей связи 

между документами списания и документами 

планирования потребности по статьям затрат, 

имеющим признак контроля. 

10. На этапе рассмотрения ежемесячной 

отчетности контроль осуществляется посредством 

проведения план- фактного анализа и разработки 

по его итогам мер воздействия, необходимых для 

устранения или минимизации выявленных 

превышений. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 

Цихончик Екатерина Андреевна 
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Аннотация. Цель: Рассмотреть понятие «инновационная деятельность» и источники ее финанси-

рования. Рассмотреть само понятие «инновация», определить, как оценивается стоимость инноваци-

онного продукта. Методы: Анализ научных работ и исследований, прикладных материалов по дано про-

блематике. Результат: предложены варианты оценки инновационных продуктов, варианты их 

планирования и разработки.Вывод: инновации это сложнейшие процессы по внедрению, разработке, 

исследованию нового для мира продукта или процесса, не существует единой системы оценки ценности 

инновационной продукции, а соответственно объективного ценообразования на такого рода продукцию. 

Не существует до конца централизованной системы работы по оценке стоимости инновационного 

продукта и его оценки, необходимость учитывать его полезность для общества высока. Также стоит 

учитывать высокую стоимость(и не всегда оправданную) разработки инновационной продукции на 

предприятии.  

Abstract. Background. To find out he meaning of the word innovation, and different ways of using the inno-

vating product. Methods. reading and working with economic literature, news and books. Result. After my work 

I found out what difficulties can we meet when starting to work with something new to the whole world and how 

expensive it can be. Conclusion. innovations are very important to company and to the country, but they can be 

very expensive and sometimes useless.  

Ключевые слова: инновации, виды инноваций, сущность инновационной деятельности, внедрение 

инноваций, специфика инноваций, анализ, черты инноваций, механизм ценообразования. 

Keywords: innovations, types of innovations, the meaning of innovations, promote innovation, specific of 

innovations, analysis, the mechanism of prices.  

 

В России, как и в большей части стран выде-

ляются 3 базовых сектора национальной иннова-

ционной системы – это предпринимательский, 

исследовательский и государственный. В них 

обычно преобладают различные источники финан-

сирования развития инноваций.  

Что касается государственного сектора, то он 

отвечает за формирование приоритетов в области 

инновационной политики, за стимулирование и 

финансирование инноваций, включает в себя си-

стему фондов, агентств и министерств. Большое 

число гражданских НИОКР, которые финансиру-

ются за счет федерального бюджета, как правило 

являются подконтрольными государственным ве-

домствам – Российским космическим агентствам 

или Академии наук, Федеральному агентству про-

мышленности, науки и инновациям. На этапе фор-

мирования гос-корпораций ( например, ростехно-

логии, судостроительные корпорации, корпорации 

по нанотехнологиям) предполагают активное уча-

сти данных корпораций при формировании прио-

ритетов в инновационной политике и при ее реа-

лизации. У министерства обороны стоит задача 

отвечать за военный федеральный бюджет по 

НИОКР.  

Исследовательский сектор в РФ в системе 

развития инноваций включает в себя более 3000 

различных научно- исследовательских учрежде-

ний. Их распределение по секторам можно отра-

зить, как 48% организаций в предприниматель-

ском секторе, хотя на самом деле большая их часть 

управляется государством.  

В предпринимательский сектор принято 

включать те организации, у которых основная дея-

тельность связана с производством услуг или про-

дукции для продажи, сюда включают и организа-

ции, которые находятся в собственности государ-

ства, и частные некоммерческие организации, ко-

торые их обслуживают.4 

Однако, стоит помнить о существенной неод-

нородности именно предпринимательского секто-

ра в РФ. В различных отраслях экономики сложи-

лись разные типы инновационной активности.  

 Крупные корпорации России, которые ра-

ботают в отраслях. Которые связаны с добычей 

полезных ископаемых и ресурсов. Такие компании 

располагают достаточным количеством ресурсов, 

чтобы поддерживать контрактные, а также соб-

ственные исследования и получать новейшие за-

рубежные технологии. Такие компании ускорен-

ным темпом начинают изучать различные 

возможности в области использования партнер-

ских сетей или же альянсов, они поддерживают 

российские научно- исследовательские учрежде-

ния и предприятия, которые являются высокотех-

нологичными, что приводит к их росту.  

 Компании в области динамично развива-

ющихся секторов телекоммуникационных и ин-

формационных технологий, их рост происходил 

благодаря альянсам с зарубежными компаниями. 

На сегодняшний день именно они больше всего 

вовлечены в высокотехнологичный бизнес ( в том 

числе микроэлектронику, оборонные и информа-

ционные технологии и т д). 

 Компании из сектора аэрокосмической 

промышленности, которые сохранили передовые 

                                                           
4  Российский статистический ежегодник, 2008, с. 
631 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6050724_1_2&s1=%F1%EF%EE%F1%EE%E1%F1%F2%E2%EE%E2%E0%F2%FC%20%E2%ED%E5%E4%F0%E5%ED%E8%FE%20%E8%ED%ED%EE%E2%E0%F6%E8%E9
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технологии и успешно прошли процедуру ре-

структуризации. У них есть все шансы удержать 

превосходство, используя поддержку правитель-

ства, и, в том числе, благодаря участию в между-

народных партнерских сетях и стратегических 

альянсах. В данном комплексе стремительно росла 

федеральная поддержка в последние несколько 

лет.  

 Корпорации в секторе автомобильной 

промышленности занимают довольно слабые по-

зиции в сравнении с производителями зарубежны-

ми по своему уровню, а также масштабам иннова-

ционной деятельности. Стоит отметить, что 

именно автомобильная промышленность считается 

наукоемкой и именно зарубежные производители 

являются лидерами среди транснациональных 

корпораций и по объему затрат в области исследо-

вания и различных разработок, и также по уровню 

наукоемкости ( он измеряется как доля затрат в 

области разработок и исследований в общем объе-

ме продаж). Например, в 2008 году Toyota возгла-

вила список мировых лидеров, т к объем затрат на 

НИОКР составил около 9 миллиардов долларов. В 

десятку лидеров вошли еще General Motors (8,1 

млрд. долл.) и Ford (7,4 млрд. долл.). 

В числе отраслей, которые обслуживают по-

требительские рынки, самые высокие показатели в 

области инновационной активности, которая свя-

зана с модернизацией производства показывает 

пищевая промышленность.  

Чтобы создать механизмы финансирования 

нужно: 

 Найти, произвести оценку, оптимизацию и 

привлечь источники финансирования.  

 Построить эффективную систему распре-

деления средств среди проектов и доходов, кото-

рые ожидается от них получить между участника-

ми.  

При анализе практики учета затрат на НИОКР 

при процессе создания результатов в области ин-

новационной деятельности отразилось, что учет 

затрат очень часто ведется «котловым» методом, 

который не позволяет сделать и выявить четкую 

границу затрат внутри такого рода учетных объек-

тов, какими и являются НИОКР. При таком учете 

нет возможности обобщить затраты, как в общем 

по инновационным циклам, так и по отдельным 

объектам, входящим в его состав. Учет результа-

тов НИОКР и НМА на одном синтетическом счете 

– является недостатком, так как их свойства не 

всегда будут соответствовать требованиям, кото-

рые предъявляются к тому или иному виду иму-

щества.  

Отнесение информации о наличии НМА на 

счетах с тем же названием с выделением отдель-

ных субсчетов по НИОКР может создать условия 

для более полного и достоверного отражения 

имущества в отчетности, которое способно вклю-

чаться в товарно-денежные отношения и в конеч-

ном счете приносить прибыль. В ПБУ 14/2007 

присутствует пункт про использование отдельного 

субсчета к синтетическому счету «Нематериаль-

ные активы», который предназначен для отраже-

ния всех хоз-ых операций для учета результата 

НИОКР, которые не относятся к НМА. В данном 

ПБУ содержатся рекомендации, применяемые к 

учету на отдельных субсчетах различных видов 

исследований и работ, которые и составляют 

НИОКР, по которым, в соответствии с законода-

тельством оформлено интеллектуальное право 

заказчика. ПБУ 14/2007, ПБУ 17/02 "Учет расхо-

дов на научно-исследовательские, опытно- кон-

структорские и технологические работы", ПБУ 

6/01 "Учет основных средств" и учетная политика 

организации. 

Именно деятельность в области инноваций 

объединяет затраты, а также трансформирует их, 

начиная с момента появления новой идеи, закан-

чивая моментом ее реализации в форме инноваци-

онного продукта.  

Довольно неизученными остаются вопросы 

по учету затрат в области инновационной деятель-

ности в отечественной практике и науке. Отсут-

ствуют четкие и явные представления о самом 

инновационном продукте как объекте учета.  

Необходимо осуществлять бухгалтерский 

учет разного рода затрат в области инновационных 

предприятий на основе нижеприведенных прин-

ципов: 

 Необходимо рассматривать сам инноваци-

онный продукт в качестве объекта бухгалтерского 

учета, акцентировать внимание на его свойствах 

(его обособленность и измеримость) 

 Нужно отражать инновации на счетах в 

роли обособленных количественно определенных 

объектов 

 Накапливать на счетах бухгалтерского 

учета «инновационные» затраты опираясь на эта-

пы становления самой инновации 

 Расширить перечень и содержание объек-

тов «инновационного» учета с помощью расшире-

ния определения инвестиций не только в качестве 

вложений в основной капитал и в НМА, но также 

и в сами научные разработки и исследования и в 

человеческий капитал  

Для целей по организации учета затрат разде-

ленных на этапы становления инновации (созда-

ние идеи, проект, снабжение, производство, оцен-

ка результатов) можно раскрыть следующий 

способ группировки инновационных затрат: 

 Исследования отделами маркетинга 

 Разработки и научные исследования 

 Проектирование 

 Выпуск в производство 

 Коммерциализация продукта 

 Прочие расходы5 

Целесообразнее всего отражать каждую из 

перечисленных выше групп в учете на отдельных 

субсчетах. Делать это можно в рамках синтетиче-

ского счета «Инновационных расходы». Такая си-

стема и субсчета в целом дадут возможность 

                                                           
5 Пронькина Н.В., Назаренко Е.А. «Проблема уче-

та затрат на инновации в контексте бухгалтерского 

учета» 
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обобщить имеющуюся информацию по затратам, 

которые имели место на каждом этапе формирова-

ния инновации (инновационного продукта), появ-

ляется возможность проанализировать состав, 

структуру и динамику понесенных затрат, даст 

возможность выявить отклонения в плановых по-

казателях затрат от фактических по каждому этапу 

при становлении инновации. Для целей еще более 

глубокой детализации - группы по инновацион-

ным расходам можно подразделять также по ви-

дам инновационных затрат опираясь на специфику 

деятельности организации, а также потребностей в 

аналитической информации.  

Таким образом на субсчете «Маркетинговые 

исследования» нужно отражать расходы по марке-

тинговым исследованиям потребностей рынка, 

изучение качества полученных идей, а также их 

отбор, в том числе поиски потенциального поку-

пателя или заказчика.  

Что касается субсчета «Научные исследова-

ния и разработки» - то он предназначен для обоб-

щения всей информации по затратам на генерацию 

идей, по исследованию возможностей и того, 

насколько целесообразна практическая реализация 

той или иной идеи. Сюда можно включить оценку 

приобретенных дополнительных выгод от х введе-

ния в эксплуатацию и применения на практике, 

поиски способов по превращению идей в реаль-

ную практику. А на субсчете «инновационное 

проектирование» будут отражаться затраты, кото-

рые связаны именно с непосредственной разработ-

кой определенного плана действий, с расчетами 

плановых показателей проектов, а также процесса 

патентования изобретения.  

Для отражения информации по затратам на 

производство инновационных продуктов исполь-

зуется субсчет «Инновационное производство».  

Также существует субсчет «Коммерциализа-

ция продукта» на котором накапливаются затраты, 

которые связаны с доведением того или иного 

продукта до потребителей, то есть расходы на ре-

кламу, услуги в области маркетинга, расходы, свя-

занные с продвижением и сбытом продукции и 

другие коммерческие расходы.  

Указанные выше субсчета помогут обобщить 

информацию по прямым затратам, которые имеют 

прямое отношение к реализации инновационной 

деятельности.  

В конечном счете, рассмотренные выше суб-

счета к синтетическому счету «Инновационные 

расходы» дадут возможность постепенно накопить 

информацию по затратам, которые были осу-

ществлены по каждому этапу становления инно-

вационного продукта и в итоге отразить информа-

цию по стоимости инновационного продукта, 

который был произведен.  

Приведенная выше система учета произве-

денных затрат на инновации позволит системати-

зировать и структурировать информацию по инно-

вационным расходам, что необходимо для анализа. 

Данная систематизация происходит по этапам ста-

новления продукта, также поможет рационально 

учитывать затраты по инновационным мероприя-

тиям, и в комплексе это даст достоверную и точ-

ную оценку по эффективность инновации.6  

Преимущество инвестирования капитала в 

инновационные продукты заключается в: 

 Возможности получить прибыль от вло-

жений, т к именно успешная реализация иннова-

ционных продуктов даст возможность получить 

сверхприбыль 

 Если на продукт имеется патент – это поз-

волит получать прибыль в течение длительного 

времени 

 У инвестора появляется возможность вли-

ять на исследования  

 Внешние факторы не слишком сильно 

влияют на успех инвестирования исследований 

Вторая составляющая при выборе инноваци-

онных проектов в качестве объекта для инвести-

ций включает в себя социально-экономический 

параметр. Важный фактор при развитии экономи-

ки страны – это ее переход на путь развития инно-

ваций. При производстве высокотехнологичной 

продукции страны получают возможность, при 

отсутствии большого количества природных ре-

сурсов оказаться в числе динамично и стабильно 

развивающихся стран. Именно по этой причине 

страны всячески стремятся к развитию именно в 

инновационном плане. 

Анализ источников осуществления инвести-

рования в инновационные продукты:  

 Собственные средства компании 

 Заемные средства 

 Государственное финансирование 

 Если у компании недостаточно средств для 

решения и изучения масштабных научно-

технических вопросов – то она использует заем-

ные средства, в частности: банковские кредиты, 

эмиссию облигаций или акций, частное инвести-

рование или венчурный капитал.  

При использовании банковских кредитов 

важно помнить, что есть определенные условия. 

Например, у инновационного проекта должен 

быть определенный срок окупаемости, а также у 

заемщика должен быть оговоренный заранее ис-

точник для возмещения заемных средств.  

Есть два типа банковского кредитования ин-

новационного проекта: корпоративное (кредитуют 

всю организацию целиком) и целевое (кредитуют 

именно проект). Если кредит является целевым, 

это означает, что банк имеет абсолютный контроль 

над тем как используются выделенные средства. В 

случае корпоративного кредитования – у заемщика 

появляется больше возможностей использовать 

выделенные средства.  

Эмиссия облигаций подразумевает возмезд-

ный источник финансирования. Облигацией счи-

тается эмиссионная долговая ценная бумага, ее 

владелец получает право получить ее номиналь-

ную стоимость в денежном выражении или иму-

щественном от лица, которое ее выпустило. Дан-

ный способ содержит в себе определенные 

                                                           
6 http://www.be5.biz/ekonomika1/r2009/2728.htm 
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преимущества, например, не увеличивается коли-

чество совладельце или собственников, как при 

выпуске акций, большой срок (более года). Но 

присутствуют и недостатки: необходимость в 

предоставлении финансовой отчетности, могут 

присутствовать дополнительные расходы в обла-

сти обеспечение займов, все должно быть осу-

ществлено в соответствии с установленными зако-

ном требованиями, может ухудшиться имидж 

компании, в случае нарушения сроков выплат.  

Эмиссия акций дает возможность привлечь 

достаточно крупные финансовые ресурсы через 

выпуск акций и их продажу инвесторам. Преиму-

ществ данной формы заключаются в отсутствии 

необходимости обеспечивать займ, как бывает при 

кредитовании или выпуске облигаций. Если эмис-

сия акций прошла успешно – это может значи-

тельно улучшить не только финансовое состояние 

компании, но ее имидж. Однако есть и недостатки: 

появляется риск изменения состава собственников, 

при выходе на рынок возрастают определенные 

типы расходов (оплата пошлин или услуг андер-

райтеров), появляется необходимость в раскрытии 

информации.  

Венчурный капитал – это объединенный в 

фонд капитал нескольких инвесторов. Его целью 

является финансирование перспективных разрабо-

ток, которые не гарантируют возврата вложенных 

средств. Риск высок, однако есть возможность по-

лучить сверхприбыли. Особенности данного типа 

заключаются в том, что средства вносятся без га-

рантий и какого-либо материального обеспечения, 

вложенные средства выступают для инвестора как 

своего рода долевой взнос. Средства предоставля-

ются безвозмездно и на длительный срок.  

Частное инвестирование осуществляется за 

счет неформальных инвесторов, т е состоятельных 

лиц с большим опытом. Они вкладывают свои 

собственные средства в разработку инновацион-

ных проектов в обмен на возврат средств, а также 

долю в капитале компании.  

Вследствие того, что деятельность в сфере 

инноваций включает в себя несколько этапов и 

занимаются ею разные предприятия, то важно 

обеспечивать последовательность финансирования 

каждого этапа. Чтобы решить данную проблему 

необходимо разработать систему финансирования. 

Создать специальные институты, которые будут 

заниматься финансированием: инновационные 

банки или фонды, венчурные фонды.  

В качестве проблем в области коммерциали-

зации российских разработок отмечается следую-

щее: 

 Трудность коммерческой оценки разрабо-

ток или технологий 

 Незавершенность большого числа иссле-

дований 

 Невысокий уровень в области юридиче-

ской грамотности  

Из вышеперечисленных способов финансиро-

вания можно сделать вывод, что наиболее удоб-

ным и выгодным способом финансирования для 

организаций можно считать именно бюджетное 

финансирование. Которое осуществляется на без-

возвратной основе.  

Принципы финансирования инноваций из-за 

значительного риска и высокой степени неопреде-

ленности, которые сопутствуют любой инноваци-

онной деятельности, включают в себя следующее: 

 Оценка целесообразности финансирова-

ния 

 Четкая и явная целевая направленность 

финансирования, которая призвана обеспечить 

эффективность внедрения инновационного про-

дукта  

 Юридическая защищенность, а также 

обоснованность используемых методов финанси-

рования 

 Большое количество источников финан-

сирования 

Сам принцип инновационной экономики под-

разумевает отбор, финансирование, а после этого и 

внедрение технологий (инновационных). 

Показатели, которые отражают эффектив-

ность инновационной деятельности необходимы 

для осуществления объективной и комплексной 

оценки в области финансирования инноваций. Их 

подразделяют на три группы: 

 Базовые показатели – с их помощью мож-

но отслеживать величину затрат, которые органи-

зация тратит на НИОКР. Он считается индикато-

ром планомерности финансирования 

инновационного развития в дальнейшем 

 Показатели общего экономического эф-

фекта количественно отражают параметры, кото-

рые важны при оценке деятельности предприятия, 

например, себестоимость, качество производимой 

продукции, производительность труда, за счет 

улучшения данных параметров у организации по-

является возможность получить сравнительные 

преимущества и обеспечить лучшую конкуренто-

способность на внешних и внутренних рынках.  

 Показатели эффективности инновацион-

ной деятельность отражают результативность 

осуществления НИОКР, их влияние на продукто-

вые и технологические инновации и т д.  

Вышеперечисленные показатели дают воз-

можность произвести количественную оценку и 

качественную характеристику ожидаемых резуль-

татов финансирования деятельности в области 

инноваций, а также их достаточно для проведения 

комплексной оценки эффективности в области 

инноваций.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрываются обязательства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении своей деятельности в части уплаты налогов. На примере индивидуального предприни-

мателя рассмотрен вид налога – единый налог на вмененный доход, условия перехода на данный вид 

налога, порядок расчета данного вида налога, какую информацию индивидуальный предприниматель 

предоставляет в налоговые органы. Также, данная статья раскрывает порядок заполнения титульного 

листа налоговой декларации, а также определяет, как плательщик осуществляет расчет налога.  

SUMMARY 

In article liabilities of legal entities and individual entrepreneurs in case of implementation of the activities 

regarding tax payment reveal. On the example of the individual entrepreneur the type of tax – a unified imputed 

income tax, conditions of transition to this type of tax, a procedure of payments of this type of tax what infor-

mation the individual entrepreneur provides in tax authorities is considered. Also, this article opens an order of 

filling of the title page of the tax declaration, and also determines how the payer performs calculation of a tax. 

 

Ключевые слова: налог, налогоплательщик, обязанность, уплата налога, расчет налога, налоговая 

декларация. 

Keywords: tax, taxpayer, obligation, tax discharge, calculation of a tax, tax declaration. 

 

При осуществлении предпринимательской 

деятельности юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели принимают на себя различ-

ные обязательства, к наиболее важным из них от-

носятся: соблюдение законодательства и уплата 

установленных налогов. В то же время система 

применяемого налогообложения в отношении ор-

ганизаций и индивидуальных предпринимателей 

напрямую зависит от того, какой вид деятельности 

осуществляется, что является объектом налогооб-

ложения и какие доходы приносит эта предприни-

мательская деятельность [1, с.129]. 

 В качестве примера рассмотрим индивиду-

ального предпринимателя (далее по тексту − ИП), 

осуществляющего 2 вида деятельности в г. Иркут-

ске Иркутской области.  

Общие сведения об ИП: 

ФИО − Иванов Александр Владимирович, 

mailto:voykova.n@mail.ru
mailto:voykova.n@mail.ru
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Адрес места жительства − г. Иркутск, н.п. 

Станция-Батарейная, ул. 2-ой городок, д. 38. 

Регистрация в качестве ИП подтверждается 

свидетельством о государственной регистрации 

физического лица в качестве ИП, серия 38 № 

ХХХХХХХХХ.  

 Документы, удостоверяющие факт постанов-

ки на учет физического лица в налоговом органе: 

- свидетельство о постановке на учет физиче-

ского лица в налоговом органе на территории Рос-

сийской Федерации (далее по тексту − РФ), серия 

38 № ХХХХХХХХХ; 

- уведомление о постановке на учет физиче-

ского лица в налоговом органе на территории РФ 

по месту жительства. 

Также ИП имеет выписку со сведениями о за-

писях, внесенных в Единый государственный ре-

естр ИП (далее по тексту − ЕГРИП). 

 ИП осуществляет следующие виды деятель-

ности: 

- оказание автотранспортных услуг по пере-

возке пассажиров; 

- оказание услуг общественного питания че-

рез объект организации общественного питания, 

имеющий зал обслуживания посетителей. 

Данные виды деятельности попадают под си-

стему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход (далее по тексту – ЕНВД) для 

отдельных видов деятельности. 

Система налогообложения в виде ЕНВД – 

специальный налоговый режим для определённых 

видов деятельности, при котором налог взимается 

с вменённого дохода, то есть предполагаемого, а 

не фактического. Это означает, что реальная вы-

ручка не влияет на размер налога. 

Уплата ЕНВД предоставляет налогоплатель-

щику ряд преференций, освобождая от уплаты 

определенных налогов. 

ИП может перейти на уплату ЕНВД добро-

вольно путем подачи заявления о постановке на 

учет ИП в качестве налогоплательщика ЕНВД в 

налоговый орган по месту ведения деятельности 

или по месту жительства, но только при осуществ-

лении 3-х видов деятельности: развозной или раз-

носной розничной торговли; размещения рекламы 

на транспортных средствах; оказания автотранс-

портных услуг по перевозке пассажиров и грузов.  

Для перехода должны быть соблюдены сле-

дующие условия: 

- режим ЕНВД введен в отношении осуществ-

ляемого вида деятельности на территории надле-

жащего муниципального образования; 

- средняя численность работников ИП за 

предшествующий календарный год не превышает 

100 человек; 

- деятельность не осуществляется в рамках 

договора простого товарищества или договора 

доверительного управления имуществом. 

 В связи с применением ЕНВД, ИП обязан ру-

ководствоваться налоговым законодательством РФ 

и иными законами, а также решениями органов 

местного самоуправления. 

Расчет ЕНВД производится по следующей 

формуле: 

ЕНВД= Налоговая база × Ставка налога - 

Страховые Взносы, 

где: 

Ставка налога составляет 15 % от величины 

вмененного дохода; 

Налоговая база = Вмененный доход = Базовая 

доходность × Физический показатель 

Базовая доходность корректируется в соот-

ветствии с коэффициентом-дефлятором (К1) и 

корректирующим коэффициентом (К2). 

ЕНВД должен быть уплачен до 25 числа ме-

сяца, следующего за отчетным периодом (кварта-

лом). 

 ИП по итогам каждого квартала − не позднее 

20-го числа месяца следующего за кварталом, 

представляет в налоговые органы по месту жи-

тельства, согласно уведомлению о постановке на 

учет, декларацию по форме налоговой декларации 

по ЕНВД для отдельных видов деятельности (да-

лее по тексту – Декларация) согласно Приложе-

нию № 1 к Приказу Федеральной налоговой служ-

бы РФ от 04.07.2014 г. № ММВ-7-3/353@ «Об 

утверждении формы налоговой декларации по 

единому налогу на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности, порядка ее заполнения, а 

также формата представления налоговой деклара-

ции по единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности в электронной 

форме» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.09.2014 г. № 33922)[2] (далее по тексту – При-

каз ФНС РФ). 

ИП заполняет Декларацию согласно порядку 

заполнения Декларации в соответствии с Прило-

жением № 3 к Приказу ФНС РФ (далее по тексту − 

Порядок), а также руководствуется Решением Ду-

мы г. Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-160175/5 

(ред. от 25.06.2014 г.) «Об установлении и введе-

нии в действие некоторых налогов на территории 

города Иркутска» [3]. 

Рассмотрим порядок заполнения Декларации 

и расчет налоговых платежей по двум видам дея-

тельности ИП. 

Порядок заполнения титульного листа Де-

кларации 

Титульный лист Декларации заполняется ИП-

налогоплательщиком, за исключением раздела 

«Заполняется работником налогового органа». 

 ИП при заполнении титульного листа необ-

ходимо указать: 

1) индивидуальный номер налогоплательщика 

(далее по тексту − ИНН) в соответствии со Свиде-

тельством о постановке на учет в налоговом ор-

гане физического лица по месту жительства на 

территории РФ (далее по тесту − Свидетельство) 

по форме № 12-2-4, утвержденной приказом МНС 

России от 27 ноября 1998 г. № ГБ-3-12/309 [4], или 

со Свидетельством по форме № 09-2-2, утвер-

жденной приказом МНС России от 3 марта 2004 г. 

№ БГ-3-09/178 [5], или согласно Свидетельству о 

постановке на учет физического лица в налоговом 

органе на территории Российской Федерации по 
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форме № 2-1-Учет, утвержденной приказом ФНС 

России от 11.08.2011 N ЯК-7-6/488@ [6]. 

ИП Иванов А.В. имеет ИНН−  

3 8 1 0 0 7 7 0 0 0 0 0 

 

(ИНН представлен с учетом вымышленных 

цифр, все совпадения считать неверными) 

2) номер корректировки, при ее наличии. Так, 

при представлении в налоговый орган первичной 

Декларации по реквизиту «номер корректировки» 

проставляется «0--»; при представлении уточнен-

ной Декларации − например: «1--», «2--» и так да-

лее. 

 ИП Иванов А.В. подает первичную деклара-

цию за III квартал 2015 г. 

Номер корректировки −  

 

3) налоговый период, за кото-

рый представляется Декларация, 

определяется кодом согласно При-

ложения № 1 к Порядку. 

 

КОДЫ НАЛОГОВЫХ ПЕРИОДОВ (табл.1): 

 

 

Таблица 1 

Код Наименование налогового периода 

 21 I квартал 

 22 II квартал 

 23 III квартал 

 24 IV квартал 

ИП Иванов А.В. подает первичную деклара-

цию за III квартал 2015 г., поэтому указывается 

код 23. 

4) отчетный год, за который представляется 

Декларация, проставляется по ИП 2015 г.; 

5) код налогового органа, в который пред-

ставляется Декларация, определяется согласно 

документам о постановке на учет в налоговом ор-

гане.  

Например, ИП Иванов А.В. имеет следующий 

код ИФНС: 3800. 

6) код места представления Декларации по 

месту учета налогоплательщика согласно Прило-

жению № 3 к Порядку. 

 ИП Иванов А.В. имеет Уведомление о поста-

новке на учет физического лица в налоговом ор-

гане на территории РФ по месту жительства. 

КОДЫ МЕСТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ДЕКЛАРАЦИИ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН (табл.2): 

 Таблица 2 

Код Наименование 

 120 По месту жительства индивидуального предпринимателя 

 

Соответственно, Иванов А.В. указывает код 

120. 

7) построчно полностью фамилия, имя, отче-

ство ИП; 

8) код вида экономической деятельности 

налогоплательщика согласно Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельно-

сти ОК 029-2001(далее по тексту − ОКВЭД) . 

ИП указывает основной код ОКВЭД − внут-

ригородские автомобильные (автобусные) пасса-

жирские перевозки, подчиняющиеся расписанию, 

а именно:  

6 0 . 2 1 . 1 1 

9) номер контактного телефона налогопла-

тельщика, указывается по желанию ИП; 

10) количество страниц Декларации ИП Ива-

нова А.В. − 5 страниц, поскольку при подсчете 

учитывается 2 листа расчетов согласно видам 

предпринимательской деятельности; 

11) количество листов подтверждающих до-

кументов или их копий, включая документы или 

их копии, подтверждающие полномочия предста-

вителя налогоплательщика (в случае представле-

ния Декларации представителем налогоплатель-

щика), приложенных к Декларации;  

ИП Иванов А.В. представителя не имеет 

 В разделе «Достоверность и полноту сведе-

ний, указанных в настоящей Декларации, под-

тверждаю» указывается: ИП-налогоплательщиком 

− «1»; (в случае подтверждения достоверности и 

полноты сведений представителем налогопла-

тельщика − «2»). 

 При этом ИП поле «фамилия, имя, отчество» 

не заполняется. Проставляется только личная под-

пись и дата подписания. 

Раздел «Заполняется работником налогового 

органа» содержит сведения о представлении Де-

кларации: 

1) способ представления Декларации (указы-

вается код согласно Приложению № 4 к Порядку); 

2) количество страниц Декларации; 

3) количество листов подтверждающих доку-

ментов или их копий, приложенных к Декларации; 

4) дату представления Декларации; 

0 - - 
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5) номер, под которым зарегистрирована Де-

кларация; 

6) фамилию и инициалы имени и отчества ра-

ботника налогового органа, принявшего Деклара-

цию; 

7) подпись работника налогового органа, при-

нявшего Декларацию. 

 

Расчет 

Расчет осуществляется ИП для заполнения 

Раздела 2 Декларации, который заполняется нало-

гоплательщиком отдельно по каждому виду осу-

ществляемой им предпринимательской деятельно-

сти. 

 При осуществлении налогоплательщиком 

одного и того же вида предпринимательской дея-

тельности в нескольких отдельно расположенных 

местах Раздел 2 Декларации заполняется отдельно 

по каждому месту осуществления такого вида 

предпринимательской деятельности (каждому ко-

ду в соответствии с Общероссийским классифика-

тором территорий муниципальных образований 

(далее по тексту – ОКТМО). 

В нашем случае, г. Иркутск является един-

ственным местом осуществления предпринима-

тельской деятельности. 

 Для осуществления расчета по каждому коду 

предпринимательской деятельности определяем: 

 1) по строке 010 − код вида осуществляемой 

налогоплательщиком предпринимательской дея-

тельности, по которому заполняется данный раз-

дел Декларации, в соответствии с Приложением № 

5 к Порядку; 

В нашем случае, ИП Иванов А.В. осуществля-

ет предпринимательскую деятельность по следу-

ющим кодам, присвоенным Порядком. 

 

КОДЫ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (табл.3): 

 

Таблица 3 

Код вида предпринимательской 

деятельности 
Виды предпринимательской деятельности 

1 2 

 

06 
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 

 

11 

Оказание услуг общественного питания через объект организации обще-

ственного питания, имеющий зал обслуживания посетителей 

 

2) по строке 020 − полный адрес места осу-

ществления вида предпринимательской деятель-

ности, указанного по строке 010 (код субъекта РФ 

указывается в соответствии с Приложением № 6 к 

Порядку); 

Иркутской области присвоен код 38. 

 3) по строке 030 − код по ОКТМО места 

осуществления деятельности. Согласно классифи-

катору муниципальных образований, необходимо 

выбрать код г. Иркутск для ИП Иванова А.В.;  

Классификатор ОКТМО: 

— Код 25 − муниципальные образования Ир-

кутской области; 

— Код 25700000 − городские округа Иркут-

ской области; 

— ОКТМО 25701000 − г. Иркутск. 

4) по строке 040 − значение базовой доходно-

сти на единицу физического показателя в месяц по 

соответствующему виду предпринимательской 

деятельности. Базовая доходность установлена 

налоговым кодексом РФ.  

Для осуществляемых ИП Ивановым А.В. ви-

дов деятельности базовая доходность установлена 

на следующем уровне (табл.4): 

 

 Таблица 4 

Код вида предпринима-

тельской деятельности 

Виды предпринимательской дея-

тельности 

Базовая доходность, в 

руб. 

1 2 3 

 

06 

Оказание автотранспортных 

услуг по перевозке пассажиров 
1500 

 

11 

Оказание услуг общественного 

питания через объект организа-

ции общественного питания, 

имеющий зал обслуживания по-

сетителей 

1000 

 

5) по строке 050 − значение установленного 

на календарный год коэффициента-дефлятора К1, 

который устанавливается на каждый год. В 2015 г. 

он составил 1,798; 

 6) по строке 060 − значение корректирующе-

го коэффициента базовой доходности К2, учиты-

вающего совокупность особенностей ведения 

предпринимательской деятельности в регионе, 

устанавливается на местном уровне; 

Коэффициент базовой доходности К2 для 

юридических лиц и ИП, применяющих систему 

налогообложения в виде ЕНВД, установлен Реше-

нием Думы г. Иркутска от 31.08.2005 г. № 004-20-

160175/5 (ред. от 25.06.2014 г.) «Об установлении 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 29, 2016 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 67 

 

 

и введении в действие некоторых налогов на тер-

ритории города Иркутска».  

Значения корректирующего коэффициента К2 

определяются по следующей формуле:  

К2 = A × B × C × D × E,  

где:  

A − показатель, учитывающий ассортимент 

товаров (работ, услуг), а также качество услуг (в 

отношении оказания услуг общественного пита-

ния) Показатель А равен: 

- для оказания автотранспортных услуг по пе-

ревозке пассажиров − 0,6; 

- для оказания услуг общественного питания 

через закусочную − 1.  

B − показатель, учитывающий сезонность (по 

видам деятельности ИП Иванова А.В. − 1);  

C − показатель, учитывающий время работы 

(рабочий день установлен ИП Ивановым А.В. до 8 

часов в сутки, поэтому коэффициент равен 0,8);  

D − показатель, учитывающий особенности 

места ведения предпринимательской деятельно-

сти, для г. Иркутска установлен 0,9;  

E − показатель, учитывающий фактический 

период времени осуществления предприниматель-

ской деятельности. 

 Значения показателя E определяются по сле-

дующей формуле:  

E = I / G,  

где:  

I − количество календарных дней ведения 

предпринимательской деятельности в течение ка-

лендарного месяца налогового периода;  

G − количество календарных дней в данном 

календарном месяце налогового периода. 

В III квартале 2015 г. всего 92 календарных 

дня. 

Количество календарных дней ведения пред-

принимательской деятельности в течение кален-

дарного месяца налогового периода: 

 - для оказания автотранспортных услуг по 

перевозке пассажиров − 40 дней; 

- для оказания услуг общественного питания 

через закусочную − 20 дней.  

Таким образом, расчет К2 следующий: 

К2 для оказания автотранспортных услуг по 

перевозке пассажиров (1 микроавтобус на 14 

мест): 

0,6×1×0,8×0,9×40/92 = 0,188 

К2 для оказания услуг общественного пита-

ния через закусочную (согласно договору субор-

динированной аренды помещения зал рассчитан на 

25 кв.м): 

1×1×0,8×0,9×20/92=0,157 

7) по строкам 070-090: 

 - в графе 2 − значения физического показате-

ля по соответствующему виду предприниматель-

ской деятельности в каждом месяце налогового 

периода; 

 - в графе 3 − количество календарных дней 

осуществления предпринимательской деятельно-

сти в месяце постановки на учет (в месяце снятия с 

учета) в качестве налогоплательщика единого 

налога, которое рассчитывается, соответственно: 

  начиная с даты постановки организации 

или ИП на учет в налоговом органе в качестве 

налогоплательщика единого налога на вмененный 

доход до конца календарного месяца, в котором 

налогоплательщик был поставлен на учет; 

 с первого дня календарного месяца, в ко-

тором налогоплательщик снимается с учета, до 

даты снятия с учета в налоговом органе, указанной 

в уведомлении налогового органа о снятии органи-

зации или ИП с учета в качестве налогоплатель-

щика единого налога на вмененный доход. 

  

- в графе 4 − налоговая база (величина вме-

ненного дохода) за каждый календарный месяц 

налогового периода (произведение значений пока-

зателей по кодам строк 040, 050, 060, а также 070 

или 080 или 090. 

 «В случае если в течение налогового периода 

организация или ИП были поставлены на учет 

(сняты с учета) в качестве налогоплательщика 

единого налога на вмененный доход, то налоговая 

база за каждый календарный месяц налогового 

периода определяется как произведение значений 

показателей по кодам строк 040, 050, 060, а также 

070 или 080 или 090, с учетом количества кален-

дарных дней осуществления деятельности в меся-

це постановки на учет (снятия с учета) в качестве 

налогоплательщика единого налога на вмененный 

доход» [2]. 

 Если в течение налогового периода налого-

плательщик не вставал на учет (не снимался с уче-

та) в качестве налогоплательщика единого налога 

на вмененный доход в налоговом органе, в кото-

рый представлена Декларация, то во всех знакоме-

стах полей по строкам 070-090 графы 3 простав-

ляются прочерки [2]. 

 8) по строке 100 − налоговая база (величина 

вмененного дохода) за налоговый период по соот-

ветствующему виду предпринимательской дея-

тельности, осуществляемому по указанному адре-

су (сумма значений показателей по кодам строк 

(070-090) графы 4; 

 9) по строке 110 − сумма исчисленного за 

налоговый период единого налога на вмененный 

доход по соответствующему виду предпринима-

тельской деятельности, осуществляемому по ука-

занному адресу (значение показателя по коду 

строки 100 × 15 / 100). 

Таким образом, Раздел 2 декларации заполнен 

с учетом всех условий по осуществляемым видам 

деятельности ИП Иванова А.В. (декларация при-

лагается). 

Сумма ЕНВД за III квартал 2015 г. определе-

на: 

- для оказания автотранспортных услуг по пе-

ревозке пассажиров − 3195 рублей; 

- для оказания услуг общественного питания 

через закусочную − 3176 рублей. 

Поскольку ИП Иванов А.В. не платил страхо-

вые взносы в пенсионный фонд в данном квартале, 

то общая сумма ЕНВД к уплате составила 6371 

рублей. 

 



68 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #29, 2016 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Список литературы: 

1. Артемьева Ю. А. Правосубъектность 

участников налоговых правоотношений 

//Экономика – 2012. – №. 4. – С. 128-133. 

2.  «Об утверждении формы налоговой де-

кларации по единому налогу на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности, порядка ее 

заполнения, а также формата представления нало-

говой декларации по единому налогу на вменен-

ный доход для отдельных видов деятельности в 

электронной форме»: приказ Федеральной налого-

вой службы РФ от 04.07.2014 г. № ММВ-7-3/353@ 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.09.2014 г. 

№ 33922) // Рос. газ. - 2014. – 24 сентября. - N 217. 

3.  «Об установлении и введении в действие 

некоторых налогов на территории города Иркут-

ска»: решение Думы г. Иркутска от 31.08.2005 г. 

№ 004-20-160175/5 (ред. от 25.06.2014 г.) // Ир-

кутск официальный. – 2014. – 28 ноября. - N 61. 

4. Об утверждении формы налоговой декла-

рации по единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, порядка ее запол-

нения, а также формата представления налоговой 

декларации по единому налогу на вмененный до-

ход для отдельных видов деятельности в элек-

тронной форме: приказ МНС России от 27 ноября 

1998 г. № ГБ-3-12/309 // Рос. газ. – 2014. – 24 сен-

тября. - N 217. 

5.  Об утверждении Порядка и условий при-

своения, применения, а также изменения иденти-

фикационного номера налогоплательщика и форм 

документов, используемых при постановке на 

учет, снятии с учета юридических и физических 

лиц: приказ МНС России от 3 марта 2004 г. № БГ-

3-09/178 // Рос. газ. – 2004. – 30 марта. - N 64. 

6.  Об утверждении форм и форматов доку-

ментов, используемых при постановке на учет и 

снятии с учета российских организаций и физиче-

ских лиц, в том числе индивидуальных предпри-

нимателей, в налоговых органах, а также порядка 

заполнения форм документов и порядка направле-

ния налоговым органом организации или физиче-

скому лицу, в том числе индивидуальному пред-

принимателю, свидетельства о постановке на учет 

в налоговом органе и (или) уведомления о поста-

новке на учет в налоговом органе (уведомления о 

снятии с учета в налоговом органе) в электронном 

виде по телекоммуникационным каналам связи: 

приказ ФНС России от 1 декабря 2006 г. № САЭ-3-

09/826@ // Рос. газ. – 2011. – 23 сентября. - N 213. 

 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ЮРИДИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Прудиус Елена Витальевна 

Канд. юридических наук, адвокат №77/756, г. Москва 

E-mail: prudiuse@mail.ru 

 

АННОТАЦИЯ: Широкое применение информационных средств и информационных технологий во 

всех сферах деятельности человека, существенно влияет на мировое развитие, создает важные пред-

посылки для изменения экономического, политического и культурного жизни людей. Особое значение в 

этих условиях приобретают процессы правовой информатизации. Для развития любого цивилизованно-

го государства правовая информированность граждан является одним из приоритетных факторов. В 

области правовой информатизации внедрение информационных технологий в правовую систему требу-

ет активного международного сотрудничества. Обращения граждан в Европейский Суд по правам че-

ловека свидетельствуют о том, что граждане и субъекты предпринимательской деятельности, сего-

дня испытывают трудности при получении информации в сфере правосудия. 
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 Информатизация общества тесно взаимосвя-

занная с внедрением информационных технологий 

во все сферы общественной и государственной 

жизни. Россия, как и Европейский Союз так же 

активно внедряют информационные технологии, о 

чем свидетельствует Директива 2014/61 / ЕС 

Европейского Парламента и Совета Европейского 

Союза от 15.05.2014 г., которая предусматривает 

меры, направленные на развертывание высокоско-

ростных сетей электронной связи, что позволит 

обеспечить к 2020 году доступ для всех европей-

цев к высокоскоростному интернету, более 30 

мбит / с., уменьшив затраты на внедрение новей-

ших технологий за счет интеграции и унификации 

национальных программ[2]. Современный этап 

информационной революции в мире обусловлива-

ет формирование новой информационной пара-

дигмы по изучению социально-политических и 

правовых явлений. Под влиянием информацион-

ных технологий меняются и политико-правовые 

институты, политические отношения, формы по-

литического и информационного воздействия на 

общество и общественное сознание; свое место 

уверенно занимает власть информации. Информа-
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ционные механизмы общественного контроля, или 

система идейно-политической гегемонии, за 

последние десятилетия приобрели такое значение, 

что их называют информационной властью. Нуж-

но отметить, что проблема информационной вла-

сти пока не получила должного развития и кон-

цептуализации в рамках правовых исследований. 

Частично это объясняется тем, что информацион-

ная власть как социально-политический, информа-

ционный и правовой феномен стал предметом ана-

лиза относительно недавно, и то только в рамках 

политической науки. В то же время, события в 

мире, использование информационных средств в 

качестве ключевого инструмента воздействия на 

массовое сознание поставили вопрос о необходи-

мости правового регулирования информационной 

сферы, прежде всего регулирование информаци-

онных правоотношений. На этом пути важным 

становится обращение внимание на феномен ин-

формационной власти именно с позиций юридиче-

ской науки, выработки предложений правового 

характера[3]. Надо учитывать, что использование 

информационных технологий в деятельности гос-

ударственных и местных органов является пред-

метом административно-правового регулирования 

как разновидность поведения физических и юри-

дических лиц. В то же время информационные 

технологии взаимодействуют, превращают и орга-

низуют движение информационных ресурсов. По-

нятие «информационная система» (как система, 

объединяющая по каналам передачи данных со-

зданные информационные ресурсы, сохраненные и 

обрабатываемые на компьютерах с соблюдением 

требований информационной безопасности) – это 

организационно-техническая система, обеспечи-

вающая выработку решений на основе автомати-

зации информационных процессов в различных 

сферах человеческой деятельности, точнее отра-

жает сущность информационных процессов в дея-

тельности органов власти. Информационные тех-

нологии являются составной частью 

информационного пространства, а использование 

информационных технологий служит средством 

обеспечения взаимодействия органов власти, 

организаций и граждан. Отсюда следует, что ин-

формационное пространство может быть объектом 

управленческого воздействия со стороны органов 

государственного управления. Основные струк-

турные элементы информационного пространства 

– это информационный ресурс, информационные 

технологии и информационные системы, направ-

ленные на обеспечение информационных потреб-

ностей общества и государства. Объектом госу-

дарственного управления могут быть 

информационные технологии, информационные 

сети и системы, информационный ресурс, по-

скольку информационное пространство, является 

сложным динамическим образованием, может 

иметь объекты и связи, которые сложно, а порой и 

невозможно выявить и учесть при планирования и 

реализации управляющих воздействий. По мне-

нию А. В. Манойло, основные структурные эле-

менты информационного пространства – это субъ-

екты, которые реализуют массовое информирова-

ние и генерируют большие и значимые информа-

ционные потоки[5, 73-78]. Исследуя информаци-

онно-психологическое пространство (что является 

разновидностью общего понятие «информацион-

ное пространство»), указанный автор отмечает, 

что среди объектов информационно-

психологического пространства целесообразно 

выделить: общественное сознание; частную созна-

ние индивида; информационную инфраструктуру; 

информационные и психологические ресурсы[5, 

86-88]. Информационная сфера страны одновре-

менно является сферой реализации государствен-

ной информационной политики и объектом управ-

ляющего воздействия. Сложная структура этого 

явления предполагает возможность осуществления 

управляющей чего влияния на отдельные объекты, 

которые тоже выступают структурными элемен-

тами информационной сферы. В то же время ис-

пользование информационных технологий пред-

ставляет собой связующее звено, которое 

объединяет всю совокупность объектов государ-

ственного управления в информационной сфере, 

поскольку использование информационных тех-

нологий в деятельности государственных и мест-

ных органов обеспечивает не только информаци-

онное взаимодействие органов власти, но и 

повышает уровень качества осуществления госу-

дарственных услуг в сфере социальных 

отношений.  

 Подчеркнем, что существуют программные 

средства, с которыми обязательно должен рабо-

тать специалист в области правоведения. В 

частности, работа в правовой сфере связана с ис-

пользованием большого количества документов и 

картотек. Итак, для юриста чрезвычайно полезно 

умение быстро сориентироваться и выбрать из 

большого объема информации необходимые све-

дения. Важным является освоение программ узко-

специализированной направленности, когда спе-

циалист уже хорошо знаком с ПК, свободно 

владеет основными программными интерфейсами 

и, что самое главное, видит возможности приклад-

ного использования компьютерной техники и про-

граммного обеспечения в своей будущей профес-

сии. Юрист должен уметь пользоваться 

электронными справочниками, экспертными и 

информационно-поисковыми (универсальными и 

специализированными) системами. И, конечно 

обязательным в программе подготовки юриста 

является изучение основ практической работы в 

компьютерных сетях, в частности, освоение Ин-

тернета. Овладение общими методами информати-

ки (информационным анализом, моделированием 

и алгоритмизацией) беспрекословно способствует 

повышению профессиональной способности к вы-

полнению правоведческой деятельности и, в 

частности, расширению спектра: аналитических 

умений за счет освоения системно-

информационного подхода к анализу окружающей 

действительности, общественных явлений и про-

цессов (в том числе и законотворческих) 

гностических умений, связанных прежде всего с 
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овладением основным методом информатики – 

моделированием (данный метод, безусловно, поле-

зен в профессиональном аспекте (анализ правовой 

ситуации, предвидения результата – прогнозиро-

вание), так и в плане совершенствования учебного 

процесса за счет эффективного использования мо-

делей как инструмента познания на профильно-

ориентированных занятиях) конструктивных уме-

ний путем формирования алгоритмического и опе-

рационного стиля мышления, направленного на 

выбор оптимальных (рациональных) решений. В 

подавляющем большинстве случаев эффектив-

ность деятельности юриста зависит от того, 

насколько четко он может построить алгоритм 

(логическую последовательность) своих действий: 

что делать при определенных обстоятельствах, в 

какой последовательности, какими должны быть 

промежуточные и конечный результат и тому по-

добное; ориентационных умений, связанных с ми-

ровоззренческим значением курса информатики; 

рефлексивных умений, которые в первую очередь 

определяются спецификой работы с компьютером, 

требует постоянного анализа взаимодействия с 

компьютером и результативности собственных 

действий; информатических умений, которые 

определяются, прежде всего, способностью к ис-

пользованию возможностей компьютера как сред-

ства обработки значительных объемов информа-

ции [4, 117-118]. Качественным примером 

применения информационных технологий и ис-

пользования информационных систем в юридиче-

ской деятельности является судебная система. Су-

дебная информация имеет специфический 

характер и связана со следующими видами ин-

формации: персональные данные, сведения, со-

ставляющие государственную, служебную и иную 

охраняемую законом тайну. В силу неоднородно-

сти конфиденциальной информации в сфере дея-

тельности судебной системы отдельные авторы 

предлагают дифференцировать правовые режимы 

указанной информации на режим персональных 

данных и режим служебной тайны. Выделение 

режима персональных данных основывается на 

особый уровень правового регулирования. В ре-

жиме служебной тайны функционирует конфи-

денциальная информация о деятельности государ-

ства и общества судов общей юрисдикции, 

технологии, методологии принятия решений (слу-

жебная информация ограниченного распростране-

ния), а также конфиденциальная информация, по-

ступившая в суды от физических и юридических 

лиц [6, 41]. С целью обеспечения граждан и орга-

низаций достоверной судебной информации, с 

учетом внедрения в суды общей юрисдикции ав-

томатизированных информационных систем, акту-

альна задача классификации судебной информа-

ции. Участвуя в информационном обмене суды 

общей юрисдикции с одной стороны, являются 

производителями и распространителями судебной 

информации, с другой – массовыми потребителя-

ми правовой информации и потенциальными 

пользователями новых информационных техноло-

гий судебной информации. Средством повышения 

эффективности информационного обмена в судеб-

ной системе являются информационные техноло-

гии. При этом обеспечение эффективного право-

судия в судах предусматривает включение 

современных информационных технологий как 

непосредственно в процедуру осуществления пра-

восудия, так и в деятельности по его обеспечению. 

Конструируя понятие «информационные техноло-

гии», законодателю не удалось дать определение, 

что объясняет с достаточной степенью теоретиче-

ской ясности значение указанного института. По-

этому на основе имеющегося законодательного 

понятия, а также определений, встречающихся в 

научно-методической литературе, можно сказать, 

что в судебной системе информационные техноло-

гии представляют собой «совокупность техниче-

ских, программных, математических, организаци-

онных средств и методов, обеспечивающих в 

сфере деятельности судов общей юрисдикции по-

иск, сбор, хранение, обработку, предоставление, 

распространение судебной информации» [1, 70]. 

Основной причиной такой деятельности является 

предоставление информации в максимально пол-

ном, достоверном объеме, а главный принцип 

функционирования системы судов общей юрис-

дикции – принцип доступности информации, сле-

дует из принципа гласности судебного разбира-

тельства. Обоснованность принятия судебных 

решений зависит от того, насколько информация, 

что лежит в основе таких решений, соответствует 

требованиям относимости и допустимости. 

Информация, которая является предметом судеб-

ного исследования должна быть переведена в ак-

туальную и доказательную форму. Выводы из 

данного исследования и перспективы дальнейших 

исследований в данном направлении. В связи с 

изменениями социально-экономической обстанов-

ки в государстве, увеличением количества судеб-

ных дел, расширением возможностей обжалования 

в суде не правомерных действий должностных лиц 

информационная нагрузка на суды растет с каж-

дым годом. 

Вывод: Достижения в сфере компьютерных 

технологий и телекоммуникаций, массовая ком-

пьютеризация и развитие эффективных информа-

ционных технологий привели на пороге третьего 

тысячелетия к качественному изменению инфор-

мационной составляющей развития сфер произ-

водства, науки, социальной жизни. Информация, 

тесно связана с управлением и организацией, пре-

вратилась в глобальный ресурс человечества, мно-

гократно увеличивая его потенциальные возмож-

ности во всех сферах жизнедеятельности. Одним 

из приоритетных направлений информатизации 

общества становится процесс информатизации 

юридической деятельности, предусматривает ис-

пользование возможностей новых информацион-

ных технологий, методов и средств информатики 

для реализации идей развивающего роста, интен-

сификации всех уровней юридического процесса, 

повышению его эффективности и качества, подго-

товку специалистов к комфортной (как в 

психологическом, так и в практическом отноше-
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нии) жизни в условиях информатизации общества. 

В системе государственных органов и в управлен-

ческих процессах информационные технологии 

выступают соединительными звеньями, обеспечи-

вает взаимодействие и интеграцию всех уровней и 

элементов системы и выполнения ею (и ее инсти-

тутами) всех основных функций. Механизмы ис-

пользования информационных технологий имеют 

административно-организационные, 

административно-правовые и информационно-

коммуникационные составляющие. Особенность 

административно-правовой составляющей меха-

низма использования информационных техноло-

гий в сфере государственного управления состоит 

в том, что он пока на этапе своего формирования. 

Внедрение современных информационных техно-

логий обеспечивает целостность информационной 

сферы, развивается согласно определенным зако-

номерностям. Если игнорировать закономерности 

развития информационной сферы, то снижается 

действенность решений уменьшается эффектив-

ность внедрения информационных систем в работу 

органов власти, возникает необходимость рефор-

мирования системы управления. Информационное 

обеспечение качественно и эффективно реализует-

ся только в условиях наличия достаточного адми-

нистративно-правового регулирования использо-

вание информационных технологий. Разработка и 

внедрение административно-правового регулиро-

вания использования информационных техноло-

гий способствуют переходу к новой общественной 

формации – информационного общества. Таким 

образом, использования информационных техно-

логий в юридической деятельности неразрывно 

связано с развитием общества и информатизацией 

общества, обеспечивая эффективное государ-

ственное управление на всех уровнях. 
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