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ВВЕДЕНИЕ 

Данное издание включает в себя материалы Всероссийской научно-прак-

тической конференции «Перспективы инновационного развития российской 

экономики на современном этапе» (ДВГУПС, Хабаровск, 16 ноября 2016 г.). 

Главной задачей конференции стало обсуждение проблем развития россий-

ской экономики на современном этапе и обмен мнениями со специалистами, 

преподавателями экономических кафедр вузов, руководителями и управляю-

щими подразделений муниципальных и региональных органов исполнительной 

власти, а также молодых ученых и аспирантов. 

В работе конференции приняли участи магистранты и ученые не только 

дальневосточных вузов (Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения (г. Хабаровск), Хабаровский государственный университет эконо-

мики и права (г. Хабаровск), Тихоокеанский государственный университет 

(г. Хабаровск), Дальневосточный институт управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(г. Хабаровск), Институт прикладной математики Дальневосточного отделения 

Российской академии наук, (г. Владивосток), Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова, (г. Якутск)), но и ведущих университетов Рос-

сии (Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС при Прези-

денте Российской Федерации (г. Москва), Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I, (г. Санкт-Петербург)).  

Среди важнейших проблем, обсуждаемых на страницах сборника: 

 современные проблемы финансов и бухгалтерского учета; 

 экономика, управление и инновации на железнодорожном транспорте и 

других видах транспорта; 

 региональная экономика и инновации; 

 экономика предприятия и предпринимательство в региональных коорди-

натах инновационного развития; 

 проблемы и перспективы мировой экономики. 

По итогам конференции доклады получили рекомендацию к опубликованию. 
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УДК 332.1(1-17):338.24 

Алексеев В.В., Северо-Восточный федеральный университет  

им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

Раевский С.В., Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС 

при Президенте Российской Федерации, г. Москва 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В статье рассматриваются социально-экономические проблемы развития северных террито-

рий. Отмечается, что Российский Север является регионом с огромным природно-ресурсным 

потенциалом, и освоение такой территории имеет стратегическое значение для государства. При 

этом особенности системы государственного управления развитием северных регионов могут 

иметь решающее значение как для обеспечения поступательного развития экономики этих тер-

риторий. Подчеркивается, что на современном этапе необходима смена концептуальных подхо-

дов к развитию Севера. Государственное управление должно осуществляться в рамках перехода 

от стратегии очагового использования природных ресурсов к концепции освоения пространства, 

от единообразия к многообразию северных типов хозяйствования. 

Ключевые слова: северные территории, государственное управление, ресурсный потенциал, 

нордификация, коренное население. 

 

Alekseev V.V., North-Eastern Federal University in Yakutsk 

Raevskiy S.V., Russian Presidential Academy of National Economy  

and Public Administration, IBS-Institute of Business Studies, Moscow 

THE MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT 

OF DEVELOPMENT OF NORTHERN TERRITORIES 

In article social and economic problems of development of northern territories are considered. 

It is noticed that the Russian North is region with huge resource potential, and development of such 

territory has strategic value for the state. Thus features of system of the government development of 

northern regions can have crucial importance as for maintenance of forward development of econ-

omy of these territories. It is underlined that at the present stage change of conceptual approaches to 

North development is necessary. The government should be carried out within the limits of transi-

tion from strategy очагового uses of natural resources to the concept of development of space, from 

uniformity to variety of northern types of managing. 

Keywords: northern territories, the government management, resource potential, nordifikation, in-

digenous population. 

Решение основных социально-экономических проблем северных террито-

рий во многом зависит от эффективности системы управления развитием эко-

номики региона. Исследованием проблем Севера, а также изучением особенно-
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стей управления развитием экономики северного региона занимались и зани-

маются многие отечественные и зарубежные исследователи. 

Площадь Российского Севера составляет почти 65 % территории страны, 

при этом арктический регион – 25 % ее площади. Территория площадью в 

11 млн кв. км относится к районам Крайнего Севера и местностей, приравнен-

ных к Крайнему Северу. Здесь сосредоточены почти 80 % минерально-сырьево-

го потенциала страны, огромная зона бореальных лесов (5,5 млн кв. км.) [6].  

В Республике Саха (Якутия) территориями арктического региона признаны 
пять улусов: Нижнеколымский, Анабарский, Булунский, Усть-Янский, Аллаи-
ховский улусы [8]. 

Природно-ресурсный потенциал северных территорий имеет стратегическое 
значение для России – в регионах добывают полезные ископаемые России, кото-
рые насчитывают более 60 наименований и составляют 80 % всех разведанных 
запасов полезных ископаемых. Это около 1,4 трлн тонн, включая 145 млрд тонн 
нефти и газа, 1,1 трлн тонн угля и горючих сланцев, 130 млрд тонн металличе-
ских и неметаллических полезных ископаемых. Север, в котором проживает 8 % 
населения страны, производит 20 % ВВП России и является главным источником 
валюты, экспортируя 41 % нефти и нефтепродуктов, 20 % газа, 10 % угля, 60 % 
никеля, 45 % апатитов, значительную часть алмазов. Объем промышленного 
производства районов Севера составляет 20 % от российского уровня. 

Таким образом, можно констатировать, что Север является регионом с ог-
ромным природно-ресурсным потенциалом, и освоение такой территории имеет 
стратегическое значение для государства. Вместе с тем российский Север – это 
средоточие социальных, экономических, экологических проблем, которые обу-
словливают низкий уровень жизни в северных регионах страны. 

Одной из основных социально-экономических проблем северных регионов 
является высокий уровень бедности. В 8 из 12 регионов Крайнего Севера уро-
вень бедности населения в 2010 г. превысил средний по РФ, причем в двух из 
них – в Республике Тыва и Камчатском крае – почти в 2 раза. Средний уровень 
бедности населения северных регионов равняется 15,1 %, что выше среднерос-
сийского уровня, который составляет 13,4 %. В последние 5–7 лет денежные 
доходы на Севере возросли в 2 раза, в среднем по Российской Федерации – в 
2,3 раза. При этом соотношение среднедушевых и доходов и прожиточного ми-
нимума ниже среднероссийского уровня. 

В течение последних лет начали ускоренно нарастать региональные дис-
пропорции в экономическом развитии северных регионов. Разрыв в уровне ва-
лового внутреннего продукта по регионам составляет фактически 42 раза, а 
разрыв в доходах 10 % самых богатых и 10 % самых бедных семей в северных 
регионах достигает 28–36 раз. Фактическое закрепление сырьевой специализа-
ции экономики российских северных регионов обусловили транзитный харак-
тер их экономического развития [9]. 

Основным фактором сложных социально-экономических условий для насе-
ления является несправедливое распределение природно-ресурсной ренты. 
В частности, путем промышленной добычи в северных территориях нефти, га-
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за, цветных металлов, алмазов, платины, золота, а также леса, пушнины, рыбы, 
минеральных удобрений создается значительный фонд – до 70 % всех внешне-
торговых валютных поступлений страны. Принцип несправедливого распреде-
ления сформировался еще в 90-е гг. прошлого века. Например, в 1996 г. Север в 
качестве разных трансфертов передал федеральному центру 29,6 трлн руб., а 
получил выплаты и компенсаций всего на 8,4 трлн руб. [4]. 

При этом богатый природно-ресурсный потенциал северных регионов не 
является абсолютным преимуществом, учитывая, что месторождения различ-
ных минералов и руд на Севере разбросаны на многие и тысячи километров 
друг от друга, располагаются в большинстве своем в малолюдных, неосвоен-
ных, удаленных от основных путей сообщения. Также геополитическое поло-
жение северных и дальневосточных районов не является бесспорным преиму-
ществом. В основном зарубежные страны азиатского континента граничат с 
Россией своими наименее развитыми регионами. Соответственно, экономиче-
ская взаимосвязь дальневосточных и северных территорий России с сопредель-
ными регионами зарубежных стран не будет достаточно эффективной [3]. 

Высокий уровень транспортных издержек, особенно энергозатраты, вызван-
ные длительностью зимнего периода, влияют на формирование высоких цен на 
основные виды продовольствия, услуг, большие расходы на организацию произ-
водства. В Республике Саха (Якутия) обеспеченность круглогодичными транс-
портными дорогами составляет всего 20 % от уровня обеспеченности дорогами в 
таком же северном регионе – на Аляске в США. При разбросанности небольших 
населенных пунктов на бескрайних просторах Севера, неразвитости транспортной 
инфраструктуры, большое значение приобретает внедрение информационных 
технологий, что могло бы улучшить коммуникационные способности и усовер-
шенствовать государственное управление северными территориями. Однако 
транспортная недоступность Севера, а вместе с тем проблемы в управлении ре-
гионами, не в полной мере решены информационными возможностями. 

Ниже приводится таблица с указанием основных социально-экономических 
проблем северных регионов. 

Ряд отечественных ученых-экономистов рассматривают особенности системы 
государственного управления северных регионов в качестве основных факторов, 
которые могут иметь решающее значение как для обеспечения поступательного 
развития экономики, так и, напротив, рецессии развития экономики территории. 

Рассматривая проблемы управления развитием экономики северных терри-
торий, можно отметить, что специфичность проблем регионов Севера можно 
систематизировать через нордификацию хозяйственной деятельности и регио-
нальной политики государства. Термин «нордификация» предложено использо-
вать для обозначения процессов приспособления конкретных видов хозяйства к 
условиям Севера и Арктики [2]. 

В основе такой категории как нордификация лежит структура северности: 
холодовая дискомфортность, периферийность, ресурсность и этничность. Такая 
структура находит отражение в управленческих вызовах, таких как: северное 
удорожание, недостаточная освоенность, низкая инновационность, сырьевая 
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специализация и неэквивалентность обмена, экстерриториальное поведение ре-
сурсных корпораций, рентодеформированный экономический механизм, тра-
диционное жизнеобеспечение и этнокультурные приоритеты. Соответственно, 
для решения этих управленческих вызовов необходимы управленческие отве-
ты. Они заключаются в разработке методов регионального управления, к кото-
рым относятся диагностика ситуации, программирование, географическая экс-
пертиза, рентная политика, контрактные отношения, межрегиональная инте-
грация, самоуправление коренных народов [5]. 

 

Таблица. Основные социально-экономические проблемы северных регионов России (со-

ставлена авторами) 

№ 

п/п 

Социально-экономические 

проблемы 
Характеристика проблемы 

1 
Высокий уровень  

бедности населения 
Доля бедного населения в северных регионах – 15,1 % 
(13,4 % доля бедного населения в РФ) 

2 
Региональные диспропор-
ции в экономическом раз-
витии северных регионов 

Разрыв в уровне валового внутреннего продукта по регио-
нам составляет фактически 42 раза; разрыв в доходах 10 % 
самых богатых и 10 % самых бедных достигает 28–36 раз 

3 
Небольшая доля населе-
ния с высшим и высшим 

образованием 

Доля населения с высшим образованием в северных ре-
гионах – 24,4 % при среднем показателе России – 26,8 % 

4 
Низкий уровень доступа к 
информационным услугам 

Стоимость Интернет услуг для населения северных ре-
гионов в 3–4 раза дороже, чем для жителей центральных 
регионов страны 

5 

Низкий уровень жизни 
коренных малочисленных 

народов Севера 

Продолжительность жизни коренных малочисленных 
народов на 18–20 лет ниже, чем в среднем по РФ. 
Уровень безработицы среди коренных малочисленных 
народов выше в 4–5 раз среднероссийского уровня. 
Число страдающих алкоголизмом по сравнению с совет-
ским периодом увеличилось в 20 раз 

6 

Несправедливое 
распределение природно-

ресурсной ренты 

Путем добычи в северных регионах природных ресурсов 
обеспечивается до 70 % всех внешнеторговых валютных 
поступлений страны. Северные регионы получают от 
федерального бюджета трансфертов и других выплат 
только на 25 % от той суммы, которые перечисляют в 
виде разнообразных платежей 

 

На современном этапе необходима смена концептуальных подходов к раз-

витию Севера. Государственное управление должно осуществляться в рамках 

перехода от стратегии очагового использования природных ресурсов к концеп-

ции освоения пространства, от единообразия к многообразию северных типов 

хозяйствования, от ресурсно-сырьевого к социальному и экологическому нача-

лам, от патернализма и административного диктата к самоорганизации, само-

управлению и косвенным методам экономического регулирования, основанным 

на договорных началах [7]. 

Отказ от патернализма обосновывается тем, что такая политика была пред-

ставлена в виде финансирования российским правительством северных регио-

нов, когда основным источником существования 50–70 % коренных малочис-
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ленных народов являются различные государственные выплаты и пособия от 

федеральных органов власти. При этом финансирование никогда не осуществ-

лялось полностью [10]. 

Необходимо изменить концептуальный подход в стратегии развития северных 

регионов России. Север по-прежнему мыслится как сырьевая база и финансовый 

источник развития РФ вне стратегии освоения и развития как уникальной терри-

тории России [12]. Одной из причин современного подхода к управлению разви-

тием северных регионов является то, в Российской Федерации принят и действует 

ряд концептуальных документов по стратегическому развитию северных районов 

России. При этом практически все они дублируют друг друга, не привнося прин-

ципиально новых подходов по обеспечению устойчивого роста экономики север-

ных территорий, повышению уровня жизни населения регионов. 

На современном этапе в качестве решения проблемы предлагается новая 

парадигма процесса управления освоением Севера. Цель такого управления – 

реализация социально-экономического освоения, которое учитывает интересы 

коренного населения, проживающего на территории северного региона, а также 

требования по защите окружающей природной среды. 

Считается, что северные периферии могут иметь развитие только при внедре-

нии экономики знания. В основе этой знаниевой экономики – увеличение темпов 

инновационного развития с опорой на раскрытие человеческого потенциала, при-

влечение масштабных инвестиций в человеческий потенциал, поощрение талан-

тов, мотивация населения периферий к инновационному поведению, создание и 

повсеместное внедрение технологических новшеств. Ключевым условием сокра-

щения внутренних разрывов российского пространства, или разрывов в уровнях 

социально-экономического развития российских регионов, является обеспечение 

доступа северных периферий к экономике знания, приобщение к инновационной 

экономике. И этот вопрос представляется одним из основных управленческих вы-

зовов государства по развитию экономики северных регионов [11]. 

Современная политика в отношении коренных малочисленных народов Се-

вера не отвечает необходимым требованиям. Прежде всего, не созданы право-

вые и институциональные условия для обеспечения общин коренных народов 

правом на собственность на земельные и природные ресурсы. Именно закреп-

ление права собственности на земельные участки и недра за северными регио-

нами и организациями коренных малочисленных народов является главным ус-

ловием территориального развития хозяйства северных регионов. Право собст-

венности на земли и недра, приобретаемое регионами, обязывает ресурсодобы-

вающие корпорации выплачивать рентные платежи регионам Севера, что по-

зволяет развивать рентную экономику. Однако такое право регионов Севера 

находится под полным регулированием федерального центра, в результате чего 

регионы, муниципальные образования, территориальные общины лишены воз-

можности использовать землю в качестве пространственного ресурса. Как 

следствие, сегодня актуален вопрос по передаче части федеральных полномо-

чий по управлению природными и земельными ресурсами северным регионам. 
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Без главного условия – права управлять земельными ресурсами, коренные на-

роды остаются пассивными наблюдателями экономических процессов, а не ак-

тивными участниками территориального хозяйственного освоения и социально-

экономического развития Севера. 

В зарубежных странах дифференцированно подходят к решению данной 

проблемы. Например, на Аляске в США создан траст-фонд, который развивает 

свою деятельность по двум стратегическим направлениям. 

Во-первых, стратегия фонда предполагает, что доходы природных ресурсов 

не должны использоваться только на текущее потребление, а работать на пер-

спективу. Траст-фонд позволяет сохранить часть богатств, полученных от нево-

зобновляемых ресурсов, для использования в будущем. Во-вторых, траст фонд 

накапливает часть ресурсных доходов, превращает их в активный капитал, на-

числяет дивиденды и направляет часть средств на создание рабочих мест и ди-

версификацию северной экономики. Это своего рода процесс трансформации 

невозобновляемых ресурсов в воспроизводимый ресурс. 

Сегодня в России сформирован финансовый механизм господдержки ко-

ренных малочисленных народов Севера. За последние 15 лет реализованы три 

федеральные целевые программы. Однако ни одна программа не выполнена 

полностью, законодательство в области прав коренных народов остается фраг-

ментарным и противоречивым. Предоставляя коренным малочисленным наро-

дам Севера незначительные льготы, государство уходит от главного – решения 

вопроса доступа к природным и земельным ресурсам. Правительство РФ не 

разработало типовое положение о правовом режиме территорий традиционного 

природопользования по Закону «О территориях традиционного природопользо-

вания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока». 

Представляется важным избавить социально-демографическую политику 

государства от конъюнктурно-утилитаристского, квазиэкономического подхо-

да. Можно предложить, что Север – не только экономическая, но и социальная, 

геополитическая категория. Вместе с тем, в настоящее время в Сибири и на 

Дальнем Востоке так и не сложились условия и ресурсы для кардинального 

улучшения экономики северных регионов, так как функционируют только до-

бывающие отрасли [3]. 

Новые стратегические подходы государства требуют высокого уровня 

трансляционности регионального управления. Это особенно важно для обшир-

ных северных пространств с неравномерностью заселения, удаленности насе-

ленных пунктов друг от друга, слабой инфраструктурной обустроенности Се-

вера. Низкий уровень трансляционности показывает отсутствие стратегическо-

го курса развития – ясной позиции, учитывающей интересы населения и осо-

бенности региона. Уровень трансляционности регионального управления не-

разрывно связан с подготовкой квалифицированных специалистов для отраслей 

промышленности. Население северных районов страны должно использовать 

все возможности для повышения квалификации, приобретения новых специ-

альностей путем учебы в университетах, профессиональных колледжах и учи-
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лищах. Представляется важным подготовить квалифицированных управленцев, 

в том числе из представителей коренных малочисленных народов Севера. 
Другой, не менее важной управленческой проблемой, или острым управ-

ленческим вызовом, которая встает на пути развития экономики северного ре-
гиона, является прогрессирующее загрязнение окружающей среды Севера и 
Арктики, что негативно влияет не только на социальную сторону развития се-
верных территорий, но и экономическую. В этом аспекте необходимо наладить 
систему управления по охране окружающей среде. Данная проблема приобре-
тает крайне важное значение в регионе в плане сохранения уникальной аркти-
ческой экосистемы. 

Север является последним участком Земли, наделенным разнообразной при-
родой, сохраняющей уникальную экосистему. Значение территории возрастает и с 
учетом ожидаемых климатических сдвигов, такими как глобальное потепление. 
Наибольший эффект от предполагаемого потепления получит северная часть пла-
неты, что может вызвать фундаментальные изменения в хозяйственном освоении 
территорий. Деформация зон вечной мерзлоты на севере Западной Сибири, на Чу-
котке уже создает большие проблемы в строительстве домов. 

Непрекращающийся рост населения планеты, увеличение числа природных, 
техногенных и антропогенных катастроф только усиливают значение Севера 
как территориального резерва. Научно-технический прогресс, внедрение новых 
средств коммуникаций должны облегчить управление развитием хозяйства в 
отдаленных краях. Следует также учитывать возможность возникновения но-
вых отраслей хозяйства и направлений деятельности, которые требуют боль-
ших пространств [1]. 

Глобальное потепление климата приводит к серьезному пересмотру схем и 
профилей освоения и развития северных территорий, изменению особенностей 
растительного и животного мира. Граница леса резко продвигается к северу, 
оттесняя тундру. Условия жизни и работы благодаря возрастающему теплу ста-
новятся благоприятнее. Льды Северного Ледовитого океана становятся менее 
мощными, обеспечивая круглогодичную навигацию на всем протяжении Се-
верного морского пути. Глобальное потепление климата создает дополнитель-
ные возможности для более интенсивного промышленного освоения северных 
регионов. Это способствует росту загрязнения окружающей среды Севера. 
Смягчить уровень загрязнения окружающей среды – одна из основных управ-
ленческих задач для обеспечения социально-экономического развития север-
ных районов в условиях глобального изменения климата. 

Резюмируя подходы и видение исследователей, изучающих вопросы разви-
тия экономики северных территорий, можно привести основные особенности 
социально-экономического развития Севера. Для экономики северных регионов 
России характерно: 

– развитие отраслей добывающей промышленности, которые имеют сырье-
вую направленность; 

– очаговый характер освоения природных ресурсов в рамках ограниченного 
круга отраслей специализации; 
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– экстремальные условия жизни и трудовой деятельности в связи с суровым 

климатом; 

– чрезвычайно слабое развитие транспортной инфраструктуры; 

– более высокая доля затрат на внедрение информационных технологий, в 

связи с удаленностью друг от друга населенных пунктов; 

– низкая плотность расселения населения; 

– несправедливое распределение средств от продажи сырья, лишающее 

большинство регионов возможностей поддержки инновационного развития; 

– отсутствие научно обоснованной, системной системы управления в отно-

шении Севера России; 

– отсутствие условий для участия коренных народов в развитии экономики 

северного региона; 

– усиливающееся загрязнение окружающей среды северных территорий и 

Арктики, негативно влияющее на качество жизни населения, в том числе ко-

ренных малочисленных народов Севера. 
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РЫНКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

В данной статье рассматривается вопрос информационного обеспечения государствен-

ных закупок на этапах его формирования и в настоящее время. Проанализирована сущест-

вующая информационная система, выявлены ее сильные и слабые стороны. Также обозначе-

ны основные проблемы и перспективы государственных закупок в разрезе Дальневосточного 

федерального округа, обозначена роль информационного посредничества в регионе. 

Ключевые слова: государственные закупки, единая информационная система, информацион-

ный посредник, тендер, конкурс, электронные торги. 

 

Andrianova N.V., Nagimova S.O., Khabarovsk State University  

of Economics and Law 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INFORMATION SUPPORT  

IN THE REGIONAL MARKET OF STATE PURCHASES 

In present article is considering issue of information support of state purchases under the stages 

of its formation and now. There was analyzed information system and  figured out its strengths 

and weaknesses. Also identified the main problems and prospects for state purchases with regards 

to Far Eastern Federal District. The role of information intermediary was denoted. 
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online auctions. 

Рынок государственных закупок является важнейшим элементом социально-

экономического развития страны, а сама система государственных заказов стано-

вится одним из основополагающих институтов государственного регулирования 

экономики, оказывающего существенное влияние на ее динамику и структуру. 

В современной экономике система государственных закупок является обя-

зательным элементом управления государственными финансами и другими ре-

сурсами общественного сектора и призвана выполнять не только функции 

обеспечения общественных потребностей, но и функции государственного ре-

гулирования. Информационное обеспечение госзакупок претерпевает измене-

ния соответственно этапам их развития.  

История государственных закупок в России берет свое начало еще с XVII в. 

Во времена Петра I предприниматели оповещались о проведении конкурса 

публичным способом – чаще всего через вывешивание соответствующих объ-
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явлений на городских воротах. В крупных городах объявление о закупке печа-

талось в «Русских курантах» – общегосударственной центральной газете. 

Активная фаза развития наступила только с 1992 г., после распада СССР, 

когда процесс государственных закупок получил новое дыхание и смог изба-

виться от многих устаревших клише. 

Рассмотрим основные этапы развития системы в период современной России. 

1. 1992–1997 г. В этот период были приняты наиболее значимые для сферы 

госзакупок указы и законы – это 826-УП «О мерах по формированию Феде-

ральной контрактной системы» и 53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд». Ин-

формация о конкурсах в этот период размещалась в специализированных пе-

чатных изданиях.  

2. 1997–2006 г. В 1997 был издан Указ президента РФ № 305 «О первооче-

редных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных рас-

ходов при организации закупки продукции для государственных нужд», кото-

рый стал практически основоположником развития сферы государственных за-

купок в Российской Федерации. Извещение о проведении закупки публикова-

лось в средствах массовой информации, в том числе в официальном издании 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Также в этот 

период был издан 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд», в 97-ФЗ 

регламентировалась только работа федеральных заказчиков, что не позволяло 

нормально выстроить процесс контроля размещения заказа. Необходимы были 

изменения, которые и получили воплощение в следующий период. 

3. 2006–2014 г. – третий этап, который часто называют базовым в вопросе 

становления государственной системы закупок. Это стало возможным, благо-

даря принятию закона 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

В законе предусматривался целый ряд нововведений, касающихся теории раз-

мещения госзаказа. Так, был введен электронный аукцион. Также в новых до-

кументах прописывался перечень случаев, когда размещение заказа стало воз-

можным у единственного источника, а применение квалификационных крите-

риев стало ограниченным. С 2008 г. был запущен сайт «Закупки.гов.ру», кото-

рый предназначался для размещения информации и государственных закупках. 

4. 2014–2016 г. В силу вступил современный нормативно-правовой акт, ре-

гулирующий систему государственных закупок – 44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». С 1 января 2016 г. заработала Единая информационная 

система в сфере закупок (ЕИС), которая призвана служить первоисточником 

информации обо всех закупках в масштабах страны. 

Разделение истории государственных закупок в России на периоды позво-

ляет с большей точностью определить ключевые этапы становления системы. 
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При этом каждый из них содержит ряд наиболее важных событий, повлекших 

за собой изменения в сфере госзакупок. 

С каждым годом роль и значение электронных торгов в системе государст-

венных закупок в России приобретает все большую актуальность. В наше время 

электронные торги официально и повсеместно стали реальностью российской 

экономики. Благодаря обширной глобальной компьютерной сети, удалось обра-

зовать новую коммерческую, коммуникационную среду. 

В начале 2016 г. на смену официальному сайту Российской Федерации в се-

ти Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг пришла единая информационная 

система в сфере закупок (ЕИС). 
Основной целью создания такой информационной системы было повыше-

ние прозрачности госзакупок, для того чтобы все процессы в рамках контракт-
ной системы от этапа планирования закупок до завершения исполнения кон-
трактов стали более публичными. Вся информация, содержащаяся в ЕИС, явля-
ется открытой (за исключением сведений, содержащих государственную тайну) 
и предоставляется бесплатно.  

Главным и принципиальным отличием единой информационной системы от 
ранее существовавшего сайта госзакупок является максимальная автоматизация 
процесса закупок от размещения извещения до подведения итогов и исполне-
ния контракта. Все внесенные в систему данные обрабатываются автоматиче-
ски, а на основе этих данных формируется требуемая отчетность. Вся система 
документооборота находится на сайте в открытом доступе. ЕИС плотно связана 
с другими региональными информационными системами и электронными пло-
щадками, что в совокупности создает единое информационное пространство. 

К недостаткам ЕИС можно отнести неточность данных, заносимых в систе-
му. Всевозможные ошибки, допущенные заказчиками намеренно или случайно 
приводят к тому, что поставщики могут не найти ту или иную закупку на офи-
циальном сайте. 

Контрактная система в России приобретает все более определенные формы, 
новые требования и правила становятся более понятными и доступными. Дальне-
восточный федеральный округ не исключение. Он насчитывает около 18 тысяч 
организаций заказчиков, 298 уполномоченных органов, 26 специализированных 
организаций. Согласно проведенным исследованиям, в 2015 г. на территории 
Дальневосточного федерального округа было проведено всего 124 798 конку-
рентных процедур (закупок товаров, работ, услуг), в которых приняли участие (со 
стороны как Заказчиков так и Поставщиков) 12 702 организаций. 

С каждым годом электронные закупки набирают все большую популяр-
ность. Они дают возможность увеличить прибыль компаниям за счет продаж 
большему кругу покупателей, а также расширить географию поставок товаров 
и предоставления услуг. 

В связи с этим возрастает необходимость в получении информации о закуп-
ках в оперативном режиме. Данную задачу готовы взять на себя информацион-
ные посредники. 
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Лидером в данном регионе, безусловно, является компания ООО «ДВ-Тен-

дер». Она позиционирует себя как главный Дальневосточный информационный 

портал, посвященный коммерческим и государственным закупкам. Компания 

предлагает клиентам тщательно отобранную и систематизированную информа-

цию о проводимых тендерах и закупках. Сотрудники компании анализируют 

сотни источников, на которых размещают свои тендеры тысячи предприятий и 

организаций всех Дальневосточных населенных пунктов. Ежемесячно через 

информационный портал проходит более 20 тысяч тендеров. 

Основная задача компании «ДВ-Тендер» – оптимизировать, экономить вре-

мя клиентов на этапе поиска информации о тендерах, систематизировать полу-

чение необходимых данных. Именно поэтому, компания очень тщательно отно-

сится к анализу обрабатываемой информации, исправляет ошибки, допущенные 

в ЕИС и предоставляет клиентам данные только в корректном виде. 

В настоящее время механизм государственных закупок в России довольно 

активно и эффективно работает, но есть и некоторые проблемы, тесно связан-

ные с процедурой организации, проведения и всего механизма действия госза-

купок в РФ. На мой взгляд, ключевыми проблемами государственных закупок в 

связи с несовершенством системы управления финансами в этой области на на-

стоящий день все же являются коррупция, а также отсутствие гласности и про-

зрачности процесса государственных закупок (закупки с заранее определенным 

победителем), несовершенство нормативно-правовой базы. 

В Дальневосточном регионе существенной проблемой также является от-

сутствие понимания контрактной системы у огромного количества сельских 

поселений, в связи с этим выпадающих из аналитики, как незарегистрирован-

ные, не имеющие даже электронных подписей. Так на территории Дальнево-

сточного федерального округа на сегодняшний день не зарегистрировано 

13029 организаций-заказчиков, из них более 50 % относятся к муниципальным 

организациям сельских поселений.  

Решение проблем видится в постоянной работе, направленной на создание 

более прозрачной и единой системы взаимодействия всех возможных заказчи-

ков и поставщиков. Также не стоит исключать роль информационных посред-

ников, которые готовы взять на себя все издержки, связанные с поиском необ-

ходимой информации о государственных и коммерческих закупках. 
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Проблема эффективного управления государственным региональным дол-

гом приобретает все возрастающее значение в связи с усложнением механизма 

организации бюджетного процесса и нерешенностью ряда задач межбюджетно-

го распределения доходных источников.  

Региональный долг является одновременно, во-первых, одним из институ-

тов, так как функционирует по определенным правилам, которые очерчивают 

установленный круг взаимоотношений между экономическими субъектами и, 

во-вторых, системой экономических взаимоотношений по поводу заимствова-

ния органами региональной власти [1, c. 21]. 

Долговая политика в свою очередь рассматривается как совокупность меро-

приятий по управлению долговыми обязательствами, привлечению государст-

венных заимствований в целях обеспечения финансовыми ресурсами расход-

ных обязательств, их обслуживанию, рефинансированию и погашению. Она 

формирует идеологию управления государственными заимствованиями, опре-
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деляет стратегию и тактику управления государственным долгом и основные 

направления органов власти по их реализации [2, c. 28]. 

Основная цель управления государственным долгом – найти оптимальное 

соотношение между потребностями региона в дополнительных финансовых ре-

сурсах и затратами по их привлечению, обслуживанию и погашению.  

Управление госдолгом подвержено риску рефинансирования (особенно ха-

рактерному для российских регионов). Государственный долг постоянно по-

полняется за счет новых заимствований для погашения прежних займов, срок 

возврата которых наступает. 

Быстрый рост абсолютных размеров консолидированных долгов регионов, в 

первую очередь долговых обязательств органов власти субъектов РФ, сущест-

венное увеличение долговой нагрузки на их бюджеты рассматриваются как ре-

альные угрозы экономической безопасности для самих регионов и для государ-

ства в целом. По данным Минфина России, с января 2012 г. по февраль 2016 г. 

государственный долг субъектов РФ увеличился с 1171,8 до 2335,2 млрд руб.  

За последние 5 лет совокупный объем государственного долга субъектов и 

муниципалитетов РФ последовательно увеличивался, превысив к началу 2015 г. 

2,4 трлн руб., или 3,4 % ВВП страны (в том числе внешний долг – 0,03 % ВВП). 

В настоящее время только один субъект РФ – г. Москва – имеет долговые обя-

зательства на сумму 25 млрд руб. в иностранной валюте перед иностранными 

банками-кредиторами.  

Максимальный рост госдолга – более чем на 48 % – пришелся на кризисный 

2009 г. и 26,6 % – на 2013 г., а минимальный – менее 7 % – на 2011 г. В 2014 г. 

рост государственного долга субъектов РФ составил 18,6 % (в том числе рост 

муниципального долга – 8 %). На 1 мая 2015 г. общий долг регионов и муници-

палитетов практически не изменился и составил 2,4 трлн руб., снизившись 

лишь на 3,9 млрд по муниципалитетам [3, c. 23]. 

Основная причина роста госдолга в субъектах РФ в 2013 и 2014 гг. – замед-

ление экономического роста и, как следствие, снижение темпов роста собст-

венных доходов бюджетов субъектов РФ по сравнению с ожидаемыми поступ-

лениями. При этом Правительство РФ сократило трансферты из федерального 

бюджета с 1,5 трлн руб. в 2013 г. до 1,05 трлн руб. в 2014 г. [4, c. 82]. 

Долговые обязательства Хабаровского края представлены в виде кредитов 

коммерческих банков, бюджетных кредитов и предоставленных государствен-

ных гарантий. 

В течение последних лет темпы роста расходных обязательств края опере-

жают темпы роста собственных доходов краевого бюджета. За 2012 г. темп рос-

та доходов краевого бюджета к уровню 2011 г. составил 18,3 %, а темп роста 

расходов краевого бюджета – 25,0 %, за 2013 г. темп роста указанных доходов к 

уровню 2012 г. составил 1,2 %, темп роста указанных расходов – 16,0 %, за 

2014 г. темп роста указанных доходов к уровню 2013 г. составил 8,6 %, темп 
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роста указанных расходов – 4,3 %, за 2015 г. темп роста указанных доходов к 

уровню 2014 г. составил 1,4 %, темп роста указанных расходов – 9,9 %. 

Отставание темпов рост доходной части краевого бюджета от темпов роста 

объема расходных обязательств края ведет к постоянному увеличению долго-

вой нагрузки на краевой бюджет. 

Повышение уровня государственного долга края влечет рост расходов крае-

вого бюджета на его обслуживание. 

За 2012 г. расходы на обслуживание государственного долга края составили 

0,05 млрд руб., за 2013 г. – 0,34 млрд руб., за 2014 г. – 1,06 млрд руб. 

Основная цель долговой политики края заключается в эффективном управ-

лении государственным долгом края, предполагающем поддержание умеренной 

долговой нагрузки на краевой бюджет и последующее снижение темпов роста 

объема долговых обязательств края, а также расходов на обслуживание госу-

дарственного долга края [5, c. 4]. 

По мнению экспертов, необходимо как можно быстрее разработать план дей-

ствий, направленный на сокращение и дальнейшую реструктуризацию долговых 

обязательств региона. Проблема падения субъектов РФ в «долговую яму» была 

озвучена на государственной уровне еще в 2012 г. Однако особых действий по 

стабилизации ситуации (прежде всего со стороны регионов) на данный момент 

так и не предпринято. Очевидно, что регионам нужно срочно сконцентрировать 

все усилия, чтоб не допустить неконтролируемого роста регионального долга. 

А это требует выработки эффективной долговой политики [2, c. 28]. 

К сожалению, практически во всех субъектах РФ: 

 отсутствует полноценная долговая политика; 

 не сформирована комплексная система управления государственным дол-

гом региона; 

 назрела потребность в выработке системы показателей для оценки эффек-

тивности долговой политики и соответствующей методики.  

Эффективность долговой политики субъекта РФ в целом понимается как 

эффективность использования финансовых ресурсов и управления государст-

венным долгом региона. 

Эффективное управление государственным долгом предполагает: 

 создание прозрачной системы с использованием четких процедур и меха-

низмов; 

 публичное раскрытие информации о долговой политике региона. 

Долговая политика территорий должна быть скоординирована с бюджетной, 

налоговой, имущественной политикой, с общими стратегическими целями раз-

вития региона. 

Таким образом, задача политики по управлению государственным долгом 

заключается в обеспечении точного и своевременного учета всех финансовых 

обязательств, поддержании допустимой для экономики долговой нагрузки, ми-

нимизации стоимости обслуживания долга, создании механизмов для участия 
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как можно более широкого круга инвесторов в долговом финансировании пра-

вительства, минимизации рисков заимствований и обеспечении стабильности 

долгового финансирования.  
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Актуальность данной темы определяется неразвитостью ипотечного страхо-

вания в России по сравнению с зарубежной практикой страхования, невысокой 

значимостью как для заемщиков, так и для и кредиторов. 

Ипотечное страхование и ипотека тесно связаны между собой. На период 

01.09.2016 г. объем предоставленных ипотечных кредитов составил 

905 697 млн руб. (в ДФО – 44 224 млн руб.), количество предоставленных еди-

ниц 534 003 шт. (по ДФО – 22 407 шт). Задолженность по предоставленным 

ипотечным кредитам составляет в общем по России 4 232 350 млн руб., из них 

просроченная задолженность составляет 52 515 млн руб. Практически каждый 

ипотечный кредит сопровождается страхованием ипотечных рисков [5].  

Ипотечное страхование (англ. mortgage insurance) – это страхование риска 

убытков у кредиторов, которые могут возникнуть в случае дефолтов ипотеч-



26 

ных заёмщиков и последующей реализации заложенного имущества (недоста-

ток средств от реализации заложенного имущества и невозможность довзы-

скать с заёмщика остаток средств) [6].  

В настоящее время страховка является непременным условием любой ипо-

течной программы. Банк стремится обезопасить себя – слишком рискованно 

выдавать огромный кредит, не имея высокой гарантии его вернуть. 

Система ипотечного страхования первоначально появилась в таких странах, 

как США и Канада. Внедрение этой системы в различных странах: США, Кана-

де, Великобритании, Литве и ряде других – привело к значительному увеличе-

нию общего объема ипотечных кредитов, выдаваемых кредитными организа-

циями, увеличению количества кредиторов, желающих работать на рынке ипо-

течных кредитов [2]. 

В качестве государственной системы страхование кредитных рисков было 

введено в США в 1934 г. и сразу после Второй Мировой войны в Канаде. 

В дальнейшем, в этих и ряде других стран получили развитие и частные инсти-

туты ипотечного страхования. 

В Канаде в 1954 г. для развития страхования ипотечных кредитов была соз-

дана Канадская ипотечная жилищная корпорация (СМНС), позиции которой не 

поколебал даже нынешний глобальный финансовый кризис. Другие страны 

также шли по этому пути, причем развитие страхования ипотечных обяза-

тельств, как правило, начиналось на государственной основе или при активном 

участии государства в части нормативно-правового регулирования и выработки 

единых стандартов. 

В странах, где присутствует и государственное и коммерческое страхование 

рисков, у потенциальных клиентов есть выбор между полным покрытием рис-

ка, но за более высокую плату, либо неполным покрытием, но соответственно 

при более низких тарифных ставках. Системы ипотечного страхования в каж-

дой из стран не сразу приняли тот вид, который существует сейчас. Это резуль-

тат большой практической работы, улучшения андеррайтинга, обработки дан-

ных, повышения требований к ипотечному кредитованию. 

В международной практике принято страховать банковские кредитные рис-

ки. Правильный ипотечный кредит выгоден и заемщику и банку. В развитых 

странах это поняли давно – поэтому там ипотека занимает не десятые доли про-

цента от ВВП, как в России, а как минимум половину, а, к примеру, в Дании и 

все 100 процентов. В Соединенных штатах Америки для резидентов «придума-

ны» сотни ипотечных программ – причем на очень и очень льготных условиях.  

Отметим некоторые особенности зарубежных программ страхования ипо-

течных обязательств: 

Для страховых компаний:  

– дополнительные требования к капиталу; 

– резерв на покрытие непредвиденных, значительных убытков/резерв ката-

строф; 
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– о конфликте интересов – необычный для частного страхования бизнеса 

законодательный запрет во многих развитых странах на выплату кредитору ко-

миссионных, вознаграждений и прочих денежных стимулов. 

Для кредиторов: 

– нормативное стимулирование или прямое требование осуществлять стра-

хование ипотечных кредитов с высоким показателем соотношения суммы кре-

дита к залогу  

– соответствие всем финансовым и иным критериям (качество кредитного 

портфеля, уровень квалификации руководящего персонала и т.п.) 

– требования вторичного рынка (рынка ипотечных ценных бумаг) страхо-

вать ипотечные кредиты. 

Основные препятствия развития ипотечного страхования в России: 

– недостаточное экономическое стимулирование кредитора 

– отсутствие возможности для создания гибких страховых продуктов по 

страхованию ответственности заемщика. 

– отсутствие уверенности у кредитора в возможностях страховых компаний 

покрывать катастрофические риски 

– относительно позднее появление ипотечного страхования в РФ. 

Проанализируем данные по развитию ипотеки в России и за рубежом в це-

лом на период начала 2012 г. (рис. 1–3). 

 
 

Рис. 1. Развитие ипотеки в России и за рубежом по состоянию на начало 2012 г. 

 

 

Рис. 2. Средняя процентная ставка по ипотеке на период 2011 г., % 

 

 

Рис. 3. Средняя процентная ставка по ипотеке на период 2015 г., % 
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Так как ипотечное страхование находится в полной зависимости от выдачи 

ипотечных кредитов, по данным рисунка 1 можно сделать вывод о слабом разви-

тии ипотечного страхования в России. Это характеризуется низким уровнем ипо-

течного кредитования для населения. Во-первых, в России высокие процентные 

ставки по ипотеке по сравнению с другими странами. Во-вторых, всего лишь 6 % 

населения в РФ на период 2012 г. брали ипотечные кредиты. В США около 31,2 % 

населения с ипотекой, так как население относится к этому с большим доверием. 

Ситуация в 2015 г. незначительно отличается от данных за 2012 г., Россия также 

на невысоком уровне по ипотечному кредитованию. Средняя процентная ставка 

также находится на высоком уровне по сравнению с другими странами. 

Данные и результаты опроса пользователей на тему «Каким образом, на ваш 

взгляд, можно повысить доступность ипотечных кредитов для россиян?» пока-

зывают, что только 4 % опрошенных считают, что необходимо ввести институт 

ипотечного страхования, позволяющий минимизировать риски как для банков, 

так и для граждан [4].  

Несмотря на то, что опрос был проведен в 2013 г., ситуация на данный мо-

мент значительно не изменилась. 

 
 Рис. 4. Результаты опроса пользователей на тему: «Ка-

ким образом, на ваш взгляд, можно повысить доступ-

ность ипотечных кредитов для россиян?» в 2013 г.:  

1 – повысить уровень благосостония населения (24 %); 

2 – несколько перечисленных мер одновременно (44 %); 

3 – ограничить ставки по кредита на уровне Банка Рос-

сии (24 %); 4 – ввести институт ипотечного страхова-

ния, позволяющий минизировать риски (4 %); 5 – дру-

гое (4 %) 

 

Для создания государственной или частной компании ипотечного страхова-

ния необходима надежная нормативная база в банковской сфере и сфере ипо-

течного страхования, имеющая своей долгосрочной целью выход на рынок 

ипотечного страхования частного капитала. Такая нормативная база очень важ-

на для жизнеспособности индустрии в долгосрочной перспективе, а также для 

поддержки естественного роста ипотечного рынка в РФ и усилий по секьюри-

тизации ипотеки, и в то же время предотвращает чрезмерный рост цен на жи-

лье, выдачу непродуманных кредитов. 

На данный момент есть закон, который предусматривает введение институ-

та ипотечного страхования для России – Федеральный закон «Об ипотеке (зало-

ге недвижимости)» от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ (действующая редакция, 2016), 

ст. 31. Этот закон обязывает граждан, которые берут ипотеку, страховать пред-

мет залога. Но этого не совсем достаточно для наилучшего развития ипотечно-

го страхования. 

Поскольку ипотечное страхование представляет собой специализированное 

страховое направление, российским властям будет необходимо обратиться к 
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услугам международных экспертов в области государственного ипотечного 

страхования, так как у них более развит опыт страхования ипотеки. 

Учитывая тот факт, что именно ипотечное страхование позволяет повысить 

уровень доступности ипотечных кредитов, в том числе и с минимальным перво-

начальным взносом, необходимо увеличить разновидности страховых продуктов 

в связи с индивидуальными особенностями каждого клиента, повысить уровень 

лояльности по выплатам страховых сумм, что обеспечит гарантированное дове-

рие клиентов. Также необходима поддержка со стороны государства. 

В связи с этим дальнейшее развитие системы ипотечного страхования в 

России становится актуальной проблемой развития не только рынка страхова-

ния и ипотечного кредитования, но и рынка жилья, стройматериалов и т.д. 
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INVESTING IN EDUCATION 

Тhe article reveals the importance of investing in education as one of the active forms of learn-
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Инвестирование в образование – одно из самых важных направлений разви-

тия человеческого капитала. В особенности, вложения в разные виды образова-

ния, в его развитие и улучшение становятся ключевыми, как среди самих инди-

видов, так и среди общества и государства. В связи с этим, в качестве обосно-

вания и подтверждения важности таких вложений, необходимо проведение ис-

следований по отдаче от образования в целом и от разных его форм.  

Невозможно недооценивать роль образования в современном государстве с 

точки зрения информационной осведомленности, трудоустройства, научно-

технического развития.  

Инвестиции в образование должны быть сегодня в приоритете. В особенно-

сти это касается IT-технологий, электроники, машиностроительной, химиче-

ской и других отраслей. Подготовка данных специалистов иногда отстает на 

десятилетия от реальной ситуации, многим приходится переучиваться заново. 

По данным Минэкономразвития доля в ВВП образования составляла в 

2010 г. 2,6 %, в 2012 г. – 2,5 %, а в 2015 г. – 2,2 % это будет уже более чем в два 

раза меньше средней в мире в долях ВВП. Для сравнения расходы на образова-

ние подавляющее большинство развитых и развивающихся стран в последнее 
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десятилетие выделяет на нужды образования значительно большую долю своих 

ВВП, чем Россия: Австрия – 5–6 %, Дания – 7–8,5 %, Финляндия – 6,5–7,6 %, 

Швеция – 7–8,0 %, Канада – 7–7,5 %, США – 4,5–5,3 %, Венесуэла – 5,2 %. 

В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

расходы на образование составляют в среднем 5,4 %. При этом ВВП РФ в 

5,5 раза меньше, чем в Германии, в 10 раз меньше, чем в Японии, в 25 раз 

меньше, чем в США. В последние 15–20 лет в развитых странах наблюдался 

постоянный рост расходов на образование. К настоящему времени они колеб-

лются в пределах 5–7,5 % ВВП. В тоже время следует отметить, что в перспек-

тиве эти страны ставят задачу довести расходы на образование до 10 % ВВП. 

В последние годы наблюдается рост количества студентов, и такая тенденция 

ожидается в дальнейшем. Качественное высшее образование не может быть 

дешевым. Средние расходы на одного студента по странам ОЭСР составляют 

около 12 тыс. долл. При этом максимальна эта величина в США – 24 тыс. долл. 

(21 тыс. из госрасходов), в Канаде она равняется 20 тыс. долл., в Великобрита-

нии, Германии и Японии от 13 до 14 тыс. долл. В России в сопоставимых ценах 

расходы на обучение в вузах увеличиваются.  

Расходы федерального бюджета на высшее образование в 2011 г. составили 

рекордную по сравнению с предыдущими годами сумму в 500 млрд руб. Но она 

примерно равна годовому бюджету одного американского Гарвардского уни-

верситета. 

Доля расходов федерального бюджета на финансовое обеспечение выпол-

нения государственного задания по высшим учебным заведениям, подведомст-

венным Министерству образования и науки Российской Федерации, в 2016 г. в 

общей сумме расходов федерального бюджета Российской Федерации по раз-

делу «Образование» составляет 26,33 % или 154,1 млрд руб.  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию федеральных целе-

вых программам на период 2014–2016 гг. по разделу «Образование», составля-

ет 113,75 млрд руб. 

Наибольшая доля расходов федерального бюджета на предоставление меж-

бюджетных трансфертов в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» в 2014–2016 гг. приходится на 

«Модернизацию региональных систем дошкольного образования» и составляет 

60,0 млрд руб.  

Система образования края – неотъемлемая часть образовательного про-

странства Российской Федерации, поэтому стратегия и направления ее развития 

определяются, с одной стороны, задачами социально-экономического развития 

края в контексте стратегии перехода экономики России на инновационную со-

циально-ориентированную модель развития, с другой стороны, стратегически-

ми ориентирами государственной политики в области образования, особым об-

разом реализующимися в условиях региона. 
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Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий государ-

ственной программы краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка рас-

ходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, вне-

бюджетных средств составляет 160 001,898 млн руб., в том числе: из краевого 

бюджета – 159 057,333 млн руб., в том числе по годам: 2013 г. – 17 708,027 млн 

руб., 2014 г. – 20 150,767 млн руб., 2015 г. – 19 909,929 млн руб., 2016 г. – 

19 848,206 млн руб., 2017 г. – 20 360,101 млн руб., 2018–2020 гг. – 61 080,303 млн 

руб., из них средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения 

которых являются средства федерального бюджета, – 2 704,342 млн руб.  

Главной целью стратегии социального и экономического развития края на пе-

риод до 2025 г. является формирование такой территориальной социально-эконо-

мической системы, которая обеспечивала бы высокий жизненный уровень и каче-

ство жизни населения, для реализации геополитической задачи закрепления насе-

ления на Дальнем Востоке, на основе формирования и развития высоко конкурент-

ной экономики при соблюдении соответствующих экологических ограничений. 

Для реализации стратегических целей развития экономики края потребуется 

человеческий потенциал высокого качества, с мотивацией на «победу» и дос-

тижение результатов, с высокой «личной капитализацией». 

Общероссийские и региональные тенденции в области демографии, процессы 

внутренней миграции от периферии к центру, а также возрастающая тенденция к 

внешней миграции наглядно демонстрируют динамику дефицита трудового капи-

тала края. Эти процессы указывают на назревшую необходимость изменения под-

хода к системе образования не только как к социальной системе, но и как к важ-

ному участнику социально-экономического развития территории. При этом клю-

чевыми характеристиками эффективности ее работы становятся показатели каче-

ства образовательной деятельности и качество всей системы образования в целом. 

Демографический фактор, таким образом, остается ведущим и определяю-

щим изменения в сфере образования на средне- и долгосрочную перспективу. 

В связи с этим в условиях посткризисной экономической и политической 

ситуации экономический фактор становится одним из определяющих измене-

ния в сфере образования на ближайшую перспективу. 

Внешними условиями для системы образования в настоящее время стано-

вятся: повышение ВВП, рост платежеспособного спроса населения на образо-

вание, увеличение спроса со стороны рынка труда на выпускников системы 

профессионального образования. 

Однако сопоставление основных характеристик краевой системы образова-

ния с задачами социально-экономического развития края позволяет обнаружить 

несоответствие направлений развития системы образования целям формирова-

ния современного человеческого капитала как комплекса унаследованных, при-

обретенных и развитых качеств каждого человека, являющихся источником его 

будущих достижений, его эффективности и конкурентоспособности. 
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Одной из проблем очень низкого финансирования образования в стране и в 

крае рассматривается в качестве одного из главных препятствий на пути подго-

товки высококвалифицированных кадров. 

В настоящее время происходит сокращение числа бюджетных мест и по-

вышение оплаты за обучение до уровня затрат на одно бюджетное место. 

Система высшего образования выпускает специалистов, которые не востре-

бованы экономикой, да еще в количестве гораздо большем, чем необходимо ра-

ботодателям. 

Если оглянуться в прошлое, то каждый четвертый выпускник поступал в ву-

зы, и существовала острая конкуренция между абитуриентами, особенно, по 

необходимым экономике техническим специальностям – биофизике, киберне-

тике, программированию, компьютерным технологиям и другим. 

В настоящее время в вузы поступают почти все выпускники – по разным 

оценкам 75–90 % и поэтому мировые рейтинги российских вузов скатились 

вниз, а российская система высшего образования неконкурентоспособна на ми-

ровом уровне. 

Основными причинами снижения качества высшего образования и всей 

системы образования, а с ней и науки являются продолжающийся общий кри-

зис, снижение государственного финансирования образования, снижения каче-

ства государственных институтов управления страной и в целом качества госу-

дарства, высокая коррупция и преступность, наркомания и алкоголизм среди 

молодежи, а с ними повышение ее смертности, 

Сказывается демографический кризис, неэффективное государственное ре-

гулирование системы образования, в том числе раздувание платного сектора в 

государственных вузах при отсутствии конкуренции в основном за счет сниже-

ния качества обучения. 

Около 2/3 нынешних студентов вообще не способно даже при дополнитель-

ных занятиях к усвоению знаний высшей школы по причинам низкого качества 

их школьного образования и недостаточных для этого индивидуальных спо-

собностей. Не всем дано стать квалифицированным специалистом с качествен-

ным высшим образованием. А специалисты с низкой квалификацией или ее от-

сутствием экономике не нужны. 

Основными проблемами высшего образования являются: его низкое качест-

во; чрезмерно завышенная общая численность студентов и выпускников; несо-

ответствие их специальностей потребностям экономики; низкое качество выпу-

скников на коммерческой основе. 

Сюда же входят низкая стоимость и, соответственно, доступность коммер-

ческого образования, включая государственные вузы, дополнительно опреде-

ляющие его пониженное качество. Низкое качество профессорско-преподава-

тельского состава вузов и пожилой возраст профессоров; низкое качество науч-

ных исследований; имитация инновационной деятельности; очень высокий 

уровень коррупции. 
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В заключении следует отметить, что снижение инвестиции в образование 

ведет не только к потере ведущих мировых позиций по количеству и качеству в 

вузовском образовании, но и к оскудению интеллектуальных ресурсов страны, 

а также к будущему дефициту нужных для экономики специалистов. Получен-

ные нормы отдачи позволяют более обосновано принимать решения о совер-

шаемых инвестициях, и помогают понять, какой результат от подобных вложе-

ний будет получен в будущем. 
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CREDIT RISK MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANK 

There is the essence and necessity of credit risk management in commercial bank. The paper 

describes the main stages of credit risk management. 

Keywords: credit risk, bank, the borrower, creditor, management. 

Актуальность проблемы подтверждается тем, что кредитные операции ком-

мерческих банков являются одним из важнейших видов банковской деятельности, 

так как на финансовом рынке кредитование сохраняет позицию наиболее доход-

ной статьи активов кредитных организаций до 60 %, хотя и наиболее рискован-

ной, поэтому кредитный риск был и остается основным видом банковского риска. 

Необходимо отметить, что до сих пор в экономической науке нет общепри-

знанного определения кредитного риска. Существует множество трактовок по-

нятия кредитный риск, и все они имеют разнообразные оттенки. Рассмотрим 

некоторые из них. 

В учебном пособии «Организация деятельности коммерческого банка» 

Езепчук Л.А., кредитный риск – это непогашения основного долга и процентов 

по выданному кредиту.  

В научной статье Селиной М.А., «Банковские риски и методы их оценки», 

кредитный риск определён как риск возникновения у кредитной организации 

убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполне-

ния должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в со-

ответствии с условиями договора.  

Кредитный риск – это вероятность для кредитора потерять часть своих средств 

по причине несвоевременного выполнения обязательств получателем займа.  



36 

Основным источником дохода любого коммерческого банка являются кре-

дитные операции. В связи с этим необходимо уделять особое внимание процес-

су управления кредитным рискам в коммерческом банке, поскольку от этого 

зависит то, какую прибыль получить банк.  

Управление кредитным риском – мероприятия, направленные на минимиза-

цию соответствующего риска и нахождение оптимального соотношения доход-

ности и риска, включающие в себя оценку, прогноз и страхование соответст-

вующего риска.  

Существует несколько этапов управления кредитным риском: 

1) выявление содержания кредитного риска; 

2) определение источников и объемов информации, необходимых для оцен-

ки уровня кредитного риска; 

3) выбор критериев и методов для оценки вероятности реализации кредит-

ного риска; 

4) выбор или разработка способа страхования кредитного риска; 

5) ретроспективный анализ результатов управления кредитным риском и 

осуществлением необходимой коррекции.  

Рассмотрим способы воздействия на кредитный риск: 

 передача риска третьему лицу: страхование, хеджирование, обеспечение 

долга (гарантия, поручительство, залог); 

 оставление риска на собственном удержании: резервирование, лимитиро-

вание, диверсификация. 

Страхование представляет собой особый вид экономических отношений, 

призванный обеспечить страховую защиту людей (или организаций) и их инте-

ресов от различного рода рисков. 

Хеджирование определяется как использование одного инструмента для 

снижения риска, связанного с неблагоприятным влиянием рыночных факторов 

на цену другого, связанного с ним инструмента, или на генерируемые им де-

нежные потоки. Под хеджированием понимают страхование риска изменения 

цены актива, процентной ставки или валютного курса с помощью производных 

инструментов. 

Обеспечение долга, в гражданском праве, это имущество или другие ценно-

сти, находящиеся в собственности залогодателя и служащие частичным или 

полным обеспечением, гарантирующим погашение кредита. 

Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов предпола-

гает установление соотношения между потенциальными рисками и размерами 

расходов, необходимых для преодоления последствий этих рисков. 

Лимитирование предполагает установление лимита, т.е. определенных сумм 

расходов, продажи товаров в кредит, сумм вложения капитала. 

Диверсификация представляет собой распределение капиталовложений ме-

жду разнообразными видами деятельности, результаты которых непосредст-

венно не связаны. 

http://www.banki.ru/wikibank/%D5%E5%E4%E6%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5/
http://www.banki.ru/wikibank/%C4%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F4%E8%EA%E0%F6%E8%FF/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://enc.fxeuroclub.ru/365/
http://enc.fxeuroclub.ru/346/
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По Инструкции ЦБ РФ от 30.06.97 г. № 62а (ред. от 05.03.99 г.) «О порядке 

формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам», бан-

ки в обязательном порядке должны формировать резерв на возможные потери 

по сумме основного долга по всем ссудам. 

При уточнении размера сформированного резерва и (или) при определении 

величины резерва по вновь выданной ссуде в случае, когда заемщику выдано 

несколько ссуд, все ссуды, предоставленные данному заемщику, следует отно-

сить к наиболее низкой из присвоенных этим ссудам категорий качества с при-

менением максимального из определенных кредитной организацией по этим 

ссудам размера расчетного резерва. 

В случае если кредитная организация предоставила заемщику несколько ссуд, 

одна из которых удовлетворяет требованиям п. 3.13 и/или 3.14 настоящего Поло-

жения и в связи с этим классифицирована кредитной организацией в III категорию 

качества или ниже, то при классификации прочих ссуд заемщика категория каче-

ства данной ссуды не учитывается. Формируемый после уменьшения на величину 

обеспечения резерв по ссудам заемщика, в случае если в отношении хотя бы од-

ной из ссуд применяются требования п. 3.12, и/или 3.18, и/или 3.19 настоящего 

Положения, определяется исходя из максимальной величины, определенной с 

применением п. 3.12, и/или 3.18, и/или 3.19 настоящего Положения. 

После исполнения заемщиком обязательств по ссуде, относившейся к наи-

более низкой категории качества, оставшиеся непогашенными ссуды, предос-

тавленные этому заемщику, относятся к наиболее низкой из категорий качест-

ва, присвоенных оставшимся непогашенными ссудам, с применением макси-

мального из определенных кредитной организацией по этим ссудам размера 

расчетного резерва. 

В случае если кредитная организация формирует резервы по сделкам, свя-

занным с отчуждением финансовых активов с одновременным предоставлением 

контрагенту права отсрочки платежа, в размере резерва не меньше размера по 

отчужденному активу, определенного на момент списания актива с баланса кре-

дитной организации, то при формировании резервов по прочим ссудам, предос-

тавленным данному заемщику, размер резерва по данной ссуде не учитывается. 

По ст. 292 НК РФ, банки вправе, кроме резервов по сомнительным долгам, 

предусмотренных ст. 266 настоящего Кодекса, создавать резерв на возможные 

потери по ссудам по ссудной и приравненной к ней задолженности (включая за-

долженность по межбанковским кредитам и депозитам (далее – резервы на воз-

можные потери по ссудам) в порядке, предусмотренном настоящей статьей. 

Суммы отчислений в резервы на возможные потери по ссудам, сформиро-

ванные в порядке, устанавливаемом Центральным банком Российской Федера-

ции в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)», признаются расходом с учетом ограничений, пре-

дусмотренных настоящей статьей. 

http://base.garant.ru/584458/3/#block_313
http://base.garant.ru/584458/3/#block_314
http://base.garant.ru/584458/1/#block_173
http://base.garant.ru/584458/1/#block_173
http://base.garant.ru/584458/3/#block_312
http://base.garant.ru/584458/3/#block_318
http://base.garant.ru/584458/3/#block_319
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При определении налоговой базы не учитываются расходы в виде отчисле-

ний в резервы на возможные потери по ссудам, сформированные банками под 

задолженность, относимую к стандартной, в порядке, устанавливаемом Цен-

тральным банком Российской Федерации, а также в резервы на возможные по-

тери по ссудам, сформированные под векселя, за исключением учтенных бан-

ками векселей третьих лиц, по которым вынесен протест в неплатеже. 

Суммы отчислений в резерв на возможные потери по ссудам, сформирован-

ные с учетом положений п. 1 настоящей статьи включаются в состав внереали-

зационных расходов в течение отчетного (налогового) периода. 

Суммы резервов на возможные потери по ссудам, отнесенные на расходы 

банка, используются банком при списании с баланса кредитной организации 

безнадежной задолженности по ссудам в порядке, установленном Центральным 

банком Российской Федерации. 

При принятии банком решения о списании с баланса кредитной организа-

ции безнадежной задолженности по ссудам прекращается начисление процен-

тов на данную ссудную задолженность, если начисление таких процентов не 

прекращено ранее в соответствии с договором. 

Суммы резервов на возможные потери по ссудам, отнесенные на расходы 

банка и не полностью использованные банком в отчетном (налоговом) периоде 

на покрытие убытков по безнадежной задолженности по ссудам и задолженно-

сти, приравненной к ссудной, могут быть перенесены на следующий отчетный 

(налоговый) период. При этом сумма вновь создаваемого резерва должна быть 

скорректирована на сумму остатков резерва предыдущего отчетного (налогово-

го) периода. В случае, если сумма вновь создаваемого в отчетном (налоговом) 

периоде резерва меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (на-

логового) периода, разница подлежит включению в состав внереализационных 

доходов банка в последнее число отчетного (налогового) периода. В случае, если 

сумма вновь создаваемого резерва больше, чем сумма остатка резерва предыду-

щего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению во внереа-

лизационные расходы банков в последнее число отчетного (налогового) периода. 

По Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 г. № 139-И «Об обязатель-

ных нормативах банков» Норматив максимального размера риска на одного за-

емщика или группу связанных заемщиков (Н6) регулирует (ограничивает) кре-

дитный риск банка в отношении одного заемщика или группы связанных заем-

щиков и определяет максимальное отношение совокупной суммы обязательств 

заемщика (заемщиков, входящих в группу связанных заемщиков) перед банком 

и обязательств перед третьими лицами, вследствие которых у банка возникают 

требования в отношении указанного заемщика (заемщиков, входящих в группу 

связанных заемщиков), к собственным средствам (капиталу) банка. Норматив 

максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) регулирует (ограничи-

вает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет 

максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и 

размера собственных средств (капитала) банка. 

http://base.garant.ru/70286876/
http://base.garant.ru/70286876/
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Для наглядности приведём анализ динамики предоставленных кредитов и 

задолженности по кредитам (таблица).  

 
Таблица. Сведения о кредитах, предоставленных субъектам малого и среднего предпри-

нимательства в 2015–2016 гг., млн руб. 

Год 

Объем предоставленных 

кредитов 

Задолженность по пре-

доставленным кредитам 

Просроченная  

задолженность 

Субъектам 

малого и сред-

него бизнеса 

ИП 

Субъектам 

малого и сред-

него бизнеса 

ИП 

Субъектам 

малого и средне-

го бизнеса 

ИП 

2015 2333374 141612 4388933 544836 531922 69532 

2016 2344124 143214 4202406 416855 671738 73660 

Отклонение 10750 1602 -186527 -127981 139816 4128 

 

Из приведённой таблицы видно, что объём просроченной задолженности, в 

течение года, увеличился. Отклонение на конец исследуемого периода по про-

сроченной задолженности, по кредитам, предоставленным субъектам малого и 

среднего бизнеса составляет 139816 млн руб., а по кредитам, предоставленным 

индивидуальным предпринимателям 4128 млн руб.  

 
Рисунок. Структура просроченной задолженности по 

кредитам юридических лиц – резидентов и индивиду-

альных предпринимателей в рублях по видам эконо-

мической деятельности и отдельным направлениям 

использования средств по состоянию на 01.07.2016 г.: 

1 – обрабатывающие производства (15 %); 2 – строи-

тельство (21 %); 3 – оптовая и розничная торговля 

(25 %); 4 – операции с недвижемым имуществом 

(9 %); 5 – сельское хозяйство, охота, лесное хозяйст-

во (8 %); 6 – транспорт и связь (6 %); 7 – прочие виды 

деятельности (13 %); 8 – на завершение расчетов 

(1 %); 9 – добыча полезных ископаемых (2 %)  

 

По данным рисунка можно сделать вывод о том, что наибольшую долю за-

долженности составляет сектор по оптовой и розничной торговле 24,92 %, да-

лее строительство 20,57 % и обрабатывающие производства 15,33 %. 

Исходя из этого, необходимо отметить, что кредитные организации должны 

подходить более тщательно к оценке своих заёмщиков и прогнозировать воз-

можности повышения кредитного риска. 

Кредитный риск играет значительную роль в сфере деятельности банковских 

услуг. Особую значимость необходимо придать процессу управления кредитными 

рисками, который осуществляется с помощью использования ряда методов. 

Для минимизации возможных потерь своей деятельности, каждому банку не-

обходимо качественно управлять процессом выявления, оценки и минимизации 

кредитного риска, что в дальнейшем позволит ему достичь более высоких финан-

совых показателей и полноценно удовлетворять потребности своих клиентов. 



40 

Список литературы 
1. Вестник Банка России [Электронный ресурс] // Официальный сайт. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=vestnik 

2. Годовой отчет Банка России [Электронный ресурс] // Официальный сайт – Ре-

жим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=god  

3. Езепчук, Л.А. Организация деятельности коммерческого банка : учеб. пособие / 

Л.А. Езепчук. – Хабаровск : Двагс, 2006. – 234 с.  

4. Об обязательных нормативах банков : инструкция Банка России от 3 декабря 2012 г. 

№ 139-И. 

5. Налоговый кодекс РФ [Электронный ресурс] // Официальный сайт. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/  

6. Росстат [Электронный ресурс] // Официальный сайт. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/financ 

7. Селина, М.А. Банковские риски и методы их оценки (с рассмотрением примера на 

практике) / М.А. Селина // Студенческий научный форум : сб. IV Междунар. студенческой 

электронной науч. конф. – М. : Северо-Кавказский филиал московского гуманитарно-

экономического института, 2012. – С. 64. 

8. Статистический бюллетень Банка России [Электронный ресурс] // Официальный сайт. 

– Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=bbs 

9. Центральный Банка РФ [Электронный ресурс] // Официальный сайт. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/ 

 

 

http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=god
http://base.garant.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/financ
http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=bbs
http://www.cbr.ru/


41 

УДК 336.142. 5 : 332. 12 

Белокрылова А.А., Пешая Н.А., Дальневосточный институт управления – 

филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, г. Хабаровск 

ВЛИЯНИЕ ТИПА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА СТРУКТУРУ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

В статье исследуется формирование и использование бюджетов местного уровня: сель-

ских и городских поселений, структура доходов и расходов бюджетов. Показывается влия-

ние такого фактора как тип муниципального образования на структуру доходной и расход-

ной частей бюджетов. 

Ключевые слова: бюджет, доходы бюджета, расходы бюджета, налоги, акцизы, сельское по-

селение, городское поселение. 
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EFFECT OF THE TYPE THE MUNICIPALITI IN THE STRACTURE  

OF THE INCOM AND EXPENDITURE BUDGET 

The article investigates the formation and use of local-level budgets: rural and urban settle-

ments, the structure of income and expenditure budget. In the article investigates the influens of 

such factors as the type of municipalitу on the structure of revenue and expenditure side of the 

budget. 

Keywords: budget, budget revenue, budget expenditures, taxes, excise, rural settlement, urban set-

tlement. 

Многообразие бюджетных отношений, их роль и специфика появления яв-

ляются предметом теоретического исследования и играют важную роль на 

субъектном и муниципальном уровнях хозяйствования.  

Исследованием влияния различных факторов на структуру бюджета, в том 

числе и муниципальных образований, занимались и занимаются многие авторы. 

При этом необходимо учитывать тот факт, что в различных муниципальных 

образованиях бюджеты будут иметь различную структуру, по ряду объектив-

ных причин. В число факторов, влияющих на структуру бюджета муниципаль-

ного образования, по мнению авторов, входят такие факторы, как его размер, 

численность населения, вид муниципального образования, географическое по-

ложение. Однако, в целом, основные принципы формирования бюджетов и на-

правления расходования бюджетных средств едины. 
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В данной статье рассматривается влияния одного из этих факторов, а именно, 

типа муниципального образования на структуру доходов и расходов бюджета. 

В качестве сравнения взяты два сельских поселения (с общей границей) муни-

ципального района имени Лазо Хабаровского края (Черняевское и Могилевское), 

а также Хорское городское поселение муниципального района имени Лазо.  

Анализ укрупненной структуры доходов исследуемых муниципальных об-

разований показал, что структура доходов рассматриваемых сельских поселе-

ний примерно одинакова. Соотношение налоговых и неналоговых поступлений 

и безвозмездных поступлений в них сопоставимы.  

Налоговые и неналоговые поступления в бюджетах сельских поселений со-

ставляют 58–64 %, а доля безвозмездных поступлений 36–42 %. В Хорском го-

родском поселении доля безвозмездных поступлений в бюджет составила в 

2016 г. всего лишь 5 %, в сравнении с 61 % (в среднем) у сельских поселений. 

Постатейный анализ структуры доходов сельских поселений и Хорского го-

родского поселения также позволяет выявить существенные различия – струк-

тура доходов значительно разнится как у сельских поселений (между собой), 

так и в сравнении с городским поселением.  

Так, например, сумма налога на доходы физических лиц в общем объеме 

собственных доходов в сельских поселениях занимает менее 8 %, в то время 

как в Хорском городском поселения доля этого вида налога составляет более 

четверти всех собственных доходов (27 %). Противоположная ситуация с акци-

зами по подакцизным товарам, производимым на территории РФ, в доходах 

сельских поселений они составляют в среднем 20 %, в то время как в доходах 

Хорского городского поселения в 2,5 раза меньше.  

Что касается разницы структуры собственных доходов сельских поселений, 

хотелось бы отметить, что доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности в Могилевском сельском 

поселении в 1,5 раза более значительны (в процентном отношении), что свиде-

тельствует о более эффективном пользовании данного поселения своим имуще-

ством. В Черняевском сельском поселении доля транспортного налога больше, 

чем в Могилевском сельском поселении, так как в географическом плане, оно 

находится ближе к районному центру с развитым транспортным сообщением, 

что и обуславливает меньшую необходимость в приобретении транспорта, что 

и сказывается на размере транспортного налога. 

Анализ структуры расходов в бюджетах сельских поселений показывает их 

практическую идентичность. Большую часть их расходов занимают расходы на 

культуру и кинематографию и расходы на общегосударственные вопросы (в 

среднем 47 и 36 % соответственно). 

Структура же расходов Хорского городского поселения отличается от 

структуры расходов сельских поселений. Большую долю расходов также со-

ставляют расходы на культуру и общегосударственные вопросы: общая их доля 

составляет не 85 %, как у сельских поселений, а 64 %. Значительно разнится 

доля расходов городского и сельских поселений в области физической культу-
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ры: в Хорском городском поселении доля данных расходов составляет 12 %, в 

то время как в сельских поселениях данные расходы даже не достигают 1 про-

цента расходов бюджета. Следует отметить, что значительную долю расходов в 

городском поселении составляют расходы на национальную экономику – 13 %, 

что почти в 2 раза больше, чем в Черняевском сельском поселении.  

Таким образом, проведенное исследование, позволяет сделать вывод о том, 

что структура доходов и расходов бюджета изменяется в зависимости от типа 

муниципального образования. Структура как доходов, так и расходов сравни-

ваемых сельских поселений практически идентична, в то время как в сравнении 

данных показателей с показателями Хорского городского поселения, существу-

ет значительная разница. 

 
Таблица 1. Различие структуры доходов бюджета Черняевского сельского поседения и 

Хорского городского поселения 

Наименование дохода 

Черняевское 

сельское 

поселение 

Во сколько 

раз разнятся 

показатели 

Хорское 

городское 

поселение 

Налог на доходы физических лиц 8 < 3,4 27 

Транспортный налог 27 > 1,6 17 

Акцизы по подакцизным товарам (продук-

ции), производимым на территории РФ 
19 > 2,4 8 

Земельный налог 25 > 1,6 16 

Доходы от использования имущества, на-

ходящегося в государственной и муници-

пальной собственности 

10 < 1,9 19 

 

Таблица 2. Различие структуры расходов поселений, % 

Наименование расходов бюджета 

Черняевское 

сельское  

поселение 

Во сколько 

раз разнятся 

показатели 

Хорское  

городское  

поселение 

Общегосударственные вопросы 37 > 1,1 34 

Национальная оборона 3 = 3 

Национальная безопасность и правоохра-

нительная деятельность 
3 > 3 1 

Национальная экономика 7 < 1,9 13 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 < 3,5 7 

Культура и кинематография  48 > 1,6 30 

Физическая культура и спорт 5 < 2,4 12 

 

Из приведенных таблиц видно, что доля большинства как доходов, так и 

расходов сравниваемых поселений, отличается не просто на несколько процен-

тов, а кратно. 

Значимость имеет и соотношение собственных доходов поселения и без-

возмездных поступлений в каждом из типов поселений. Так, в городском посе-

лении доля безвозмездных поступлений составляет лишь 5 %, в то время как у 

сельских поселений, в среднем, 61 %. 
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Конечно, тип поселения – это далеко не единственный фактор, влияющий 

на структуру бюджета муниципального образования, но значение этого фактора 

для структуры бюджета достаточно велико. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗОНЫ СВОБОДНОГО ПОРТА  

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

Создание зоны свободного порта способствует развитию экономической жизни Хаба-

ровского края, открывает огромные перспективы для развития логистики, экономики и роста 

ВВП региона. Для поселка Ванино режим свободного порта также дает большие преимуще-

ства. Порт Ванино сам по себе очень развит с точки зрения торговли, транспорта, лесной и 

рыбной промышленности, а открытие зоны свободного порта в Ванино позволит увеличить 

предложение рабочих мест, улучшить перспективы туризма, а также создать благоприятную 

среду для развития предпринимательской активности и привлечения инвесторов. 

Ключевые слова: свободный порт, Хабаровский край, Ванино, перспективы развития зоны 

свободного порта, экономика, логистика, благоприятная среда для развития бизнеса. 
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DEVELOPMENT PROSPECTS OF FREE PORT ZONE  

IN KHABAROVSK KRAI  

The creation a free port zone contributes to the development of economic life of Khabarovsk 

Krai. The huge development prospects of the logistics, the economy and the region's GDP. Also, 

there are a lot of advantages for the urban type settlement – Vanino. This port city is very developed 

in terms of trade, transport, forestry and fishing industry and the opening of a free port in Vanino 

will increase the supply of jobs, improve the tourism prospects, and create a favorable environment 

for the development of entrepreneurial activity and for attracting investors. 

Keywords: free port, Khabarovsk krai, Vanino, development prospects of free port zone, 

economics, logistics, favorable environment for the development of business. 

Как известно, Хабаровский край имеет стратегически выгодное географиче-

ское положение: рядом расположены крупнейшие экономические центры Вос-

точной Азии (Пекин, Сеул, Токио), а также является абсолютным лидером по 

доле высококвалифицированного персонала, занятого в экономике. Хабаров-

ский край имеет развитую транспортно-логистическую инфраструктуру и явля-

ется крупным транспортным узлом не только на Востоке России, но и в Северо-

Восточной Азии и занимает 1-е место среди дальневосточных регионов по объ-

ему общего грузооборота. И государство пытается всячески поддерживать ин-

вестиционную деятельность в крае посредством налоговых льгот, инвестици-

онных кредитов, государственных гарантий и субсидий. 
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Транзитные функции края, располагающегося в центре Дальнего Востока, 

имеют большое значение не только в региональном, но и общероссийском и 

международном контексте. 

На железнодорожный транспорт края приходиться 65 % грузооборота всех ви-

дов транспорта Хабаровского края. По территории края проходят две железнодо-

рожные магистрали – Транссибирская и Байкало-Амурская, обеспечивающие вы-

ход сети железных дорог России к портам Хабаровского и Приморского краев. 

Общая протяженность сети железных дорог по территории края составляет более 

2,1 тыс. км. Крупнейший железнодорожный узел в зоне деятельности филиала 

ОАО «РЖД» – Дальневосточной железной дороги – станция «Хабаровск-2» с юж-

ным (на Владивосток и Восточный), западным (на Москву) и северным (на Ком-

сомольск-на-Амуре, Ванино, Советскую Гавань) направлениями. 

Внутренний водный транспорт является одним из важных элементов транс-

портного комплекса Хабаровского края и занимает особое место в жизнеобес-

печении северных районов. На территории края расположены крупные морские 

порты Ванино, Советская Гавань и Де-Кастри, обслуживающие экспортно-

импортные грузопотоки в направлении стран АТР и Северной Америки. Посто-

янно действующая морская железнодорожно-автомобильная паромная пере-

права «Ванино – Холмск» связывает материк и остров Сахалин[6]. 

Общая протяженность автомобильных дорог Хабаровского края составляет 

около 5,9 тыс. км. Федеральная сеть автодорог на территории края представлена 

автодорогами «Амур» (Чита – Хабаровск), «Уссури» (Хабаровск – Владивосток), 

«Восток» (Хабаровск – Находка), связывающими сеть автодорог России с пор-

тами Дальнего Востока. Опорную автодорожную сеть края дополняют строя-

щиеся автодороги регионального значения: «Хабаровск – Лидога – Ванино с 

подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре», «Селехино – Николаевск-на-Амуре», 

«Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын» [2]. 

Перспективными направлениями развития транспортного комплекса края 

являются создание транспортного авиационного узла на базе аэропорта «Но-

вый» (г. Хабаровск), модернизация системы региональных воздушных перево-

зок, развитие Ванино – Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла 

и портовой особой экономической зоны «Советская Гавань», а также развитие 

автодорожной сети с целью повышения наземной доступности северных терри-

торий края [1]. 

Всё большую актуальность сегодня приобретает создание первого свобод-

ного порта в Хабаровском крае – в Ванинском районе.  

Порт Ванино – крупнейший в Хабаровском крае, порт федерального значе-

ния, занимающий второе место по грузообороту, после порта Восточного (в 

Находке), в Дальневосточном бассейне. Через Ванино поставляются грузы в се-

веро-восточные регионы России, Японию, Южную Корею, Китай, Австралию, 

США и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Первая зона свободного порта на Дальнем Востоке была создана во Влади-

востоке в 2015 г., включающая в себя также и территории некоторых муници-
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пальных образований. К свободному порту Владивосток не относятся террито-

рии, на которых созданы особая экономическая зона, зона территориального 

развития или территория опережающего социально-экономического развития.  

Свободный порт – это часть территории, на которой устанавливаются меры 

государственной поддержки предпринимательской деятельности [3]. 

Режим свободного порта в Ванинском районе распространяется на всю тер-

риторию района, в том числе на территорию и акваторию морского порта Ва-

нино. Статус Свободного порта Ванино позволит привлечь инвесторов в круп-

ные береговые проекты по логистике. Благодаря новому режиму в экономику 

района к 2021 г. удастся привлечь более 40 млрд инвестиций и создать допол-

нительно 2,6 тыс. рабочих мест. 

Преимуществами создания режима Свободного порта для Ванино и Хаба-

ровского края заключается в получении права резидентами на существенные 

налоговые льготы, упрощенные таможенные процедуры и административные 

преференции. В первую очередь, резиденты освобождаются от уплаты налога 

на прибыль, земельного налога и налога на имущество в первые 5 лет ведения 

деятельности. Также, резиденты получает такие преференции, как: режим сво-

бодной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин и НДС), предостав-

ление свободных земельных участков без торгов, привлечение иностранной ра-

бочей силы без квот. Кроме этого, резиденты свободного порта могут осущест-

влять любой вид деятельности, кроме: добычи нефти и природного газа, адми-

нистративной деятельности (за исключением аренды и лизинга) и кроме произ-

водства подакцизных товаров. Помимо этого, необходимо учитывать, что нало-

говые льготы не распространяются на финансовую и страховую деятельность, а 

также деятельность в сфере оптовой и розничной торговли. 

Стать инвесторами свободного порта намерены компании, ведущие в ре-

гионе строительство логистических терминалов.  

В бухте Мучке (расположенной в средней части западного побережья Та-

тарского пролива) реализуются крупные логистические проекты, инвесторы ко-

торых намерены стать резидентами Свободного порта. В частности, здесь начи-

тается строительство транспортно-перегрузочного терминала компании ООО 

«Сахатранс». В этом году инвестор планирует освоить более 3,5 млрд руб., из 

которых 1,5 млрд – федеральная субсидия на энергообеспечение и строительст-

во транспортной инфраструктуры. Ранее Правительство РФ внесло проект ком-

пании в перечень приоритетных, выделив финансирование по линии несколь-

ких государственных программ. Ввод в эксплуатацию комплекса намечен на 

2017 г. На первом этапе объемы перевалки угля составят 12 млн т в год, к 

2020 г. их планируется увеличить в два раза [4]. 

Именно реализация крупных логистических проектов позволит ускорить 

развитие Ванинского района. Перспективы региона напрямую связаны с введе-

нием режима Свободного порта, который распространяется не только на мор-

скую гавань, но и на весь район. Это намного расширяет географию работы ин-

весторов.  
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Совсем недавно власти Хабаровского края обратились в Министерство эко-

номического развития Дальнего Востока с заявкой на расширение режима сво-

бодного порта Ванино на расположенный по соседству порт Советская гавань и 

целый ряд приграничных районов возле Китая. Эти два порта связывает общая 

инфраструктура, логистика, дороги, а также совместный бизнес. Предполагает-

ся реализация проектов по деревопереработке, сельскому хозяйству и логисти-

ке «Распространение режима свободного порта на приграничные территории и 

Советско-Гаванский муниципальный район позволит реализовать до 50 инве-

стиционных проектов с общим объемом инвестиций более 140 млрд руб. и соз-

данием 4 тыс. новых рабочих мест. 

Современный морской порт – это не просто крупный транспортный узел. 

В морском порту соединяются не только морские пути, но и автомобильные 

дороги, железнодорожные пути, трубопроводы. Это сложный комплекс 

с перегрузочными устройствами, складами, подсобными помещениями и пред-

приятиями, служебными и административными сооружениями. Часто для 

предпринимателя становится приоритетнее доставка грузов водным путем вви-

ду экономии средств, даже если сухопутный путь будет короче. 

Грузооборот порта Ванино в 2015 г. составил 26,8 млн тонн. В настоящее 

время морская транспортировка остается самым бюджетным и оптимальным 

способом переправить груз. Государство старается стимулировать привлечение 

средств частных инвесторов в портовую инфраструктуру Ванинского района.  

Установление статуса Свободного порта в Ванино способствует созданию и 

развитию производств, основанных на применении современных технологий и 

ориентированных на выпуск конкурентоспособной в государствах Азиатско-

Тихоокеанского региона продукции, а также интеграции в экономическое про-

странство этих государств и развитию международной торговли.  

Согласно ФЗ № 212 от 13.07.2015 г. (ред. от 03.07.2016 г.) Свободный порт 

создается сроком на 70 лет. 
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края. В ней выделены основные факторы, влияющие на инновационную активность органи-
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PROBLEMS OF INNOVATION KHABAROVSK TERRITORY 

This article deals with current issues of innovative development of the Khabarovsk Territory. It 

highlights the main factors influencing the innovation activity of organizations. The dynamics of 
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Формирование эффективной региональной экономики, повышение конкурен-

тоспособности и модернизация ее традиционных секторов требует создания усло-

вий для комплексной поддержки инновационной деятельности организаций. 

Под инновационной деятельностью следует понимать деятельность, на-

правленную на трансформацию результатов научно-технических достижений в 

технологически новые или усовершенствованные продукты, процессы, или 

способы производства. 

Хабаровский край имеет предпосылки для перехода на инновационный путь 

развития, что объясняется влиянием ряда факторов: 

1) государственная политика, направленная на инновационное развитие и 

модернизацию экономики Дальнего Востока, в том числе Хабаровского края;  

2) наличие технологического ядра – предприятий авиастроения, судострое-

ния, металлургии; 

3) возможность развития инновационно-образовательного комплекса на ба-

зе учреждений высшего и среднего профессионального образования; 

4) развитие инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, техно-

парки, консалтинговые организации); 
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5) создание предпосылок для внедрения результатов интеллектуальной дея-

тельности в производство; 

6) близость рынков АТР и Северо-восточной Азии. 

Следует выделить и факторы, препятствующие экономическому росту, на-

личие которых требует усиления контроля со стороны региональных органов 

власти: 

1) недостаток квалифицированных инженерных и управленческих кадров, 

способных осуществлять инновационную деятельность; 

2) неразвитая инновационная инфраструктура; 

3) низкая вовлеченность научных организаций в процесс коммерциализации 

НИР;  

4) отсутствие развитого рынка интеллектуальной собственности; 

5) нарушения процессов взаимодействия элементов инновационной систе-

мы Хабаровского края; 

6) высокая транспортная и энергетическая составляющая в себестоимости 

производства; 

7) недостаточная востребованность инновационной продукции на регио-

нальном рынке. 

В целях поддержки инновационной деятельности организаций принята го-

сударственная программа «Инновационное развитие и модернизация экономи-

ки Хабаровского края» [1], рассчитанная на реализацию в период 2012–2020 гг. 

На реализацию первого этапа программы (2013–2015 гг.) из федерального 

бюджета предусматривалось финансирование в объеме 241,54 млн руб., из 

краевого бюджета – 113,38 млн руб.; второго этапа (2016–2020 гг.), соответст-

венно, 508,04 млн руб. и 184,75 млн руб. 

По результатам осуществления мероприятий программы ожидается рост 

доли организаций, внедряющих технологические инновации, до 18,2 % к 

2015 г. и до 25,0 % к 2020 г. При этом, удельный вес инновационной продукции 

должен достигнуть 3,6 % в 2015 г., а к 2020 г. – 3,8 %. 

Рассмотрим итоги реализации первого этапа программы.  

Данные для анализа и оценки инновационной деятельности организаций 

Хабаровского края представлены в таблице.  

Из таблицы видно, что Хабаровский край занимает лидирующие позиции по 

уровню инновационной активности в ДФО. Несмотря на снижение показателей в 

2012–2015 гг., доля организаций, осуществляющих инновации, на протяжении 

всего анализируемого периода превышает средний показатель по субъектам ДФО.  

 Следует отметить, что инновационная активность предприятий в большей 

мере связана с внедрением технологических инноваций. 

В период с 2012 по 2014 гг. в Хабаровском крае доля инновационных това-

ров в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг, несмотря на в целом 

положительную динамику, оставалась значительно ниже показателей по ДФО. 

Падение доли инновационных товаров в организациях ДФО в 2015 г. оказалось 

существеннее, чем в Хабаровском крае.  
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Таблица. Основные показатели инновационной деятельности организаций  

Показатель 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Доля организаций, осуществляющих инновации, в том числе:       

ДФО 8,6 11,2 10,8 9,5 8,9 7,2 

Хабаровский край 11,1 15,5 13,6 11,6 10,5 9,7 

Доля организаций, осуществляющих технологические ин-

новации, в том числе: 

      

ДФО 7,0 9,6 9,6 8,3 7,9 6,5 

Хабаровский край 10,3 12,1 12,5 10,2 10,2 9,0 

Доля организаций, осуществляющих маркетинговые ин-

новации, в том числе: 

      

ДФО 1,8 1,5 1,3 1,3 0,8 0,6 

Хабаровский край 1,2 3,0 1,8 2,0 0,7 1,3 

Доля организаций, осуществляющих организационные 

инновации, в том числе: 

      

ДФО 3,4 3,0 2,7 2,0 1,9 1,7 

Хабаровский край 3,7 4,3 3,6 3,3 2,7 3,0 

Доля инновационных товаров в общем объеме отгружен-

ных товаров, выполненных работ, услуг, в том числе: 

      

ДФО  1,5 20,3 22,6 23,5 25,0 6,9 

Хабаровский край  3,0 4,5 3,6 11,7 12,5 10,8 

Из них инновационных промышленных товаров, в том числе:       

ДФО  1,2 21,7 24,3 25,0 26,7 7,3 

Хабаровский край  3,4 4,5 3,4 12,9 14,0 12,1 

Из них инновационных товаров сферы услуг       

ДФО  4,4 4,0 4,0 5,4 1,6 1,8 

Хабаровский край  1,1 4,5 4,7 3,9 1,1 1,5 

Источник: составлено авторами по данным Росстата [2]. 

 

В общем объеме отгруженных товаров преобладают инновационные про-

мышленные товары за счет использования и создания передовых производст-

венных технологий в основном предприятиями оборонно-промышленного ком-

плекса (самолет SSJ-100 и т.п.). Свой вклад вносят и территории опережающего 

социально-экономического развития (ТОСЭР), созданные в Хабаровском крае. 

На рисунке представлена динамика объема инновационных товаров, работ, 

услуг организаций Хабаровского края и ДФО. 

Динамика объемных показателей подтверждает ранее сделанные выводы о 

преобладании инновационной продукции организаций промышленного произ-

водства. Объем инновационных товаров организации сферы услуг незначителен. 

Несмотря на уверенный рост объемов к концу первого этапа реализации 

программы, значение основного показателя (индикатора), а именно, удельного 

веса организаций, внедряющих технологические инновации, не достигнуто – 

9,7 % против планируемых 18,2 %.  

Другой критериальный показатель – удельный вес инновационной продук-

ции превысил планируемый на 7,2 % и составил 10,8 %. 
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Рисунок. Объем инновационных товаров, работ, услуг организаций Хабаровского края и 

ДФО: а – Хабаровский край; б – Дальневосточный федеральный округ;  – объем ин-

новационных товаров организаций промышленного производства;  – объём иннова-

ционных товаров, работ, услуг организаций сферы услуг 
 

Большое внимание в настоящее время уделяется вопросам повышения эко-

логической безопасности в процессе производства. В Хабаровском крае доля 

организаций, осуществляющих экологические инновации, превышает анало-

гичные показатели по ДФО и России в целом.  

Инновационные мероприятия, направленные на повышение экологической 

безопасности, осуществляются по нескольким направлениям: 

1) снижение загрязнения окружающей среды (80 % организаций); 

2) сокращение выброса в атмосферу диоксида углерода (60 % организаций); 

3) замена сырья и материалов на безопасные или менее опасные (50 % орга-

низаций); 

4) сокращение энергозатрат (30 % организаций); 

5) осуществление вторичной переработки отходов производства, воды и ма-

териалов (30 % организаций); 

6) сокращение материальных затрат на производстве единицы товаров, ра-

бот, услуг (20 % организаций). 

Для обеспечения конкурентных преимуществ среди субъектов ДФО, Хаба-

ровскому краю необходимо сконцентрировать усилия на тех отраслях экономи-

ки, которые могут стать точками инновационного роста: авио- и судостроение, 

энергетика, производство композитных и неметаллических материалов, инфор-

мационно-коммуникационные технологии, фармацевтическая промышленность 

и нанотехнологии. 

Переход на инновационный путь развития экономики Хабаровского края 

должен повысить эффективность обрабатывающих отраслей, улучшить струк-

туру экономики и нарастить валовой региональный продукт. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКУПОК 

В РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЯХ  

В данной статье рассмотрены основные проблемы, связанные с информационным обес-

печением закупочной деятельности розничных торговых сетей, а также предложены способы 

их решения на примере одной из торговых сетей г. Хабаровска. Приведена сравнительная 

характеристика затрат до и после внедрения предложенных решений, выделены их ключевые 

характеристики. 

Ключевые слова: торговые сети, розничная торговля, управление закупками, электронный 

документооборот, система электронного размещения заказов. 

 

Bondarenko E.B., Sidorenko S.I., Khabarovsk State University of Economics and Law 

INFOWARE PROBLEMS OF PURCHASING  

IN TRADE DISTRIBUTOR CHAINS 

This article reviewed the main problems connected with IT of purchasing activity of the trade 

distributor chains and proposed its solutions as an example one of the distributor chains in Khaba-

rovsk city Cost comparative analysis before and after suggested solutions and its key characteristics 

are provided. 

Keywords: distributor chain, retail trade, purchasing management, electronic document flow, sys-

tem of electronic order placement. 

На сегодняшний день российский рынок розничной торговли характеризует-

ся укрупнением масштабов деятельности передовых торговых сетей, региональ-

ной отдаленностью объектов и развитием мультиформатности в рамках одной 

сети. Такой активный рост торговых сетей сопровождается огромными потоками 

входящей и исходящей информации. Таким образом, проблема совершенствова-

ния информационного обеспечения деятельности торговых сетей имеет важней-

шее значение, обусловленное высокой конкуренцией на рынке, потребовавшей 

усовершенствования существующих способов принятия управленческих реше-

ний. Так как более половины всех резервов совершенствования организации на-

ходятся в области закупок, особое внимание следует уделить сфере закупочной 

логистики розничных сетей, которая, в свою очередь, нуждается в эффективном 

управлении и соответствующем информационном обеспечении. 

Анализ розничной торговой сети «Стройка ДВ» показывает, что сеть охва-

тывает 4 административно-территориальные единицы (Хабаровский и Примор-

ский край, Еврейская Автономная и Амурская Область) и включает 12 магази-
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нов различного формата (магазины салонного типа, смешанного ассортимента, 

DIY и специализированные инструментальные магазины). Ассортимент про-

дукции включает широкий спектр современного строительного оборудования, 

инструментов и строительно-отделочных материалов от ведущих мировых 

производителей, среди которых представлена продукция собственных торговых 

марок компании – I-TECH и «КРАТОН».  

В ходе проведенного исследования были выявлены следующие проблемы в 

области закупочной деятельности торговой сети «Стройка ДВ»: 

1. Отсутствие электронного документооборота с контрагентами. Во взаимо-

действии с организациями, в которых работа с документами ведется традици-

онным способом, можно выделить ряд проблем: 

 сложности при поиске документов, их утеря; 

 сложности при обработке документов, назначение и источник которых 

неясны; 

 возможность утечки конфиденциальной коммерческой информации; 

 высокие материальные издержки на копирование документов; 

 большие временные затраты на поиск нужного документа и формирование 

тематической подборки документов, подготовку и согласование документов. 

Ввиду возрастающей ценности коммерческой информации компаний, дан-

ная проблема с каждым годом ощущается более остро. 

2. Отсутствие автоматизированной системы размещения заказов. Для эф-

фективного управления становится необходимой группировка заказов по но-

менклатуре, их распределение во времени и по поставщикам, что довольно 

сложно, и при решении традиционными методами может приводить к неэффек-

тивному использованию оборотных средств. Среди проблем, связанных с от-

сутствием системы размещения заказов, можно выделить неудобство обработки 

информации, большие временные затраты, человеческий фактор и иные труд-

ности, описанные выше. 

В результате, для дальнейшего совершенствования системы управления за-

купками розничных торговых сетей и решения выше обозначенных проблем, 

необходимо внедрение системы электронного документооборота с поставщи-

ками. Торговые сети и поставщики видят реальную пользу от внедрения элек-

тронного документооборота: электронные сообщения о заказе, отгрузке и при-

емке позволяют не только избавиться от ошибок, обусловленных человеческим 

фактором и ручным вводом информации, но и приводят к созданию и подписа-

нию электронных первичных документов, которые имеют юридическую значи-

мость и не нуждаются в дублировании на бумаге. 

Важно отметить, что кроме крупных компаний на электронный документо-

оборот постепенно переходит сегмент малого и среднего бизнеса. Помимо 

контрагентов крупных организаций, которые бесплатно получают электронные 

документы, к электронному документообороту самостоятельно подключаются 

представители малого бизнеса, которые видят в этом дополнительную возмож-

ность развития без каких-либо географических ограничений. 



55 

Внедрение корпоративных систем документооборота дает организациям два 

типа преимуществ: тактические и стратегические. Тактические преимущест-

ва внедрения данного вида систем связаны в основном с сокращением затрат. 

К стратегическим преимуществам внедрения таких систем относятся преиму-

щества, которые связаны с улучшениями в ключевых бизнес-процессах. Если 

речь идет о коммерческих структурах, как в нашем случае, это связано с ростом 

оборота или прибыли. По своей природе данные преимущества сложнее под-

даются измерению. 

С точки зрения эффективности как для заказчика, так и для поставщика 

представляют интерес следующие аспекты функционирования системы элек-

тронного документооборота. Ниже представлена сравнительная характеристика 

различного рода затрат в компании «Стройка-ДВ» до внедрения системы элек-

тронного документооборота и после него (табл. 1). 
 

Таблица 1. Тактические и стратегические преимущества внедрения технологии элек-

тронного документооборота 

Тактические преимущества Стратегические преимущества 

– физическое высвобождение 

места для размещения и архива-

ции информации;  

– уменьшение затрат на копиро-

вание, бумагу и канцелярские 

принадлежности; 

– снижение затрат на доставку 

информации в бумажном виде; 

– уменьшение затрат на ресурсы: 

люди и оборудование 

– появление возможности коллективной работы над 

документами, что невозможно при бумажном делопро-

изводстве; 

– значительное ускорение поиска и выборки докумен-

тов по различным атрибутам; 

– повышение безопасности информации за счет того, 

что работа в системы с незарегистрированной рабочей 

станции невозможна, а каждому пользователю назна-

чаются свои полномочия доступа к информации; 

– повышение сохранности документов и удобства их 

хранения, так как они хранятся в электронном виде на 

сервере; 

– качественный контроль за исполнением документов 

 
Таблица 2. Сравнительная характеристика затрат до и после внедрения системы элек-

тронного документооборота в компании «Стройка-ДВ» 

Критерий сравнения 

Затраты до внедре-

ния системы  

электронного  

документооборота 

Затраты после  

внедрения системы 

электронного  

документооборота 

Экономия 

Время, необходимое для форми-

рования заказа 
20 мин. 5 мин. 15 мин. 

Количество часов рабочего вре-

мени, необходимое менеджеру 

для формирования 100 заказов в 

месяц 

100  20 /60 = 

= 33,3 ч в месяц 

1005/60 = 

 = 8,3 ч. в месяц 

25 ч  

в месяц 

Оплата труда 12 менеджеров по 

закупкам (стоимость часа состав-

ляет 223 руб.) в месяц 

22333,312 =  

= 89 110,8 руб. 

2238,312 = 

= 22 210,8 руб. 

66 900 руб. 

в месяц 

Среднее время приемки 40 мин. 15 мин. 25 мин. 
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Окончание табл. 2 

Критерий сравнения 

Затраты до внедре-

ния системы  

электронного  

документооборота 

Затраты после  

внедрения системы 

электронного  

документооборота 

Экономия 

Количество часов рабочего вре-

мени, необходимое работнику 

склада для приемки 100 заказов в 

месяц 

10040/60 = 

= 66,7 ч в месяц 

10015/60 = 

= 25 ч в месяц 

41,7 ч 

 в месяц 

Оплата труда 6 работников склада 

(стоимость часа составляет 207 руб.) 

в месяц 

20766,76 = 

= 82 841,4 руб. 

207256 = 

= 31 050 ч 

51 791,4 руб. 

в месяц 

Проверка счетов-фактур 3 мин. 1 мин. 2 мин. 

Количество часов рабочего вре-

мени, необходимое бухгалтеру 

для проверки 100 счетов  

1003/60 = 

= 5 ч в месяц 

10001/60 = 

= 1,7 ч в месяц 

3,3 ч  

в месяц 

Оплата труда 5 бухгалтеров 

(стоимость часа составляет 324 руб.) 

в месяц 

32455 = 

= 8 100 руб. 

3241,75 = 

= 2 754 руб. 

5 346 руб.  

в месяц 

 

Оценка числа работ по направлениям выполняемых функций с точки зрения 

временных затрат и занятых сотрудников позволяет заключить: 

1) общее количество времени, сэкономленного за счет внедрения системы 

электронного документооборота – 1978 часов в месяц; 

2) величина сэкономленных трудозатрат – 2415 человекочасов в месяц; 

3) число снижения потребности сотрудников в сфере закупок составляет  

1,22 человек. 

Также следует отметить, что система электронного документооборота позво-

ляет автоматически размещать заказы у поставщиков. Например, с генеральным 

партнером «Bosсh» обмен данными о заказе осуществляется весьма эффективно 

по следующей схеме: менеджер по закупкам компании «Стройка-ДВ» заходит в 

личный кабинет корпоративной сети партнера под названием Экстранет, предна-

значенную для обмена информацией с контрагентами, используя логин и пароль, 

полученный от партнера. Далее, менеджер по закупкам подает заявку на закупку 

того или иного вида продукции, при этом расчет стоимости заказа рассчитывает-

ся автоматически. Для размещения заказа необходимо подтвердить действие. 

Таким образом, временные затраты на размещение заказа составляют в среднем 

3 минуты, а эффективность взаимодействия закупочной деятельности с данным 

поставщиком возрастает в разы. Внедрение электронного заказа имеет и иные 

преимущества, заключающиеся в следующем: 

 гарантия получения поставщиком заказа компании, переданного в элек-

тронном документе;  

 на платформе у провайдера фиксируется дата и время отправки и получе-

ния документа (заказа); 
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 быстрое урегулирование разногласий: EDI-провайдер может официально 

подтвердить факт получения заказа поставщиком и предоставить электронную 

копию документа, что может использоваться как доказательная база при урегу-

лировании споров между партнёрами (копии всех документов в течение 3-х лет 

хранятся на сервере EDI-провайдера);  

 возможность контролировать статус заказа (отправлен, прочитан, не про-

читан); 

 минимизация ошибок в документообороте, что не только экономит зна-

чительное количество времени на их исправление, но и предотвращает срывы 

поставок и разногласия между партнёрами.  

Далее ожидается получение документа-подтверждения заказа. Получив за-

каз, поставщик подтверждает или не подтверждает поставку той или иной про-

дукции или позиций товара. В данном документе поставщик может уведомить 

заказчика об отсутствии определённого товара, избегая срыва поставок у роз-

ничной сети и сохраняя лояльные партнёрские отношения.  

Существуют и другие, не менее важные преимущества, которые дает систе-

ма автоматизации. Эти выгоды не всегда проявляются в явном виде, но они, 

безусловно, также влияют на эффективность деятельности организации в це-

лом, способствуют повышению уровня профессиональной подготовки персона-

ла, росту амбиций сотрудников, развитию культуры использования современ-

ных информационных технологий.  

Таким образом, в целях повышения эффективности работы розничных тор-

говых сетей, в том числе и в области управления закупками, необходимо авто-

матизировать существующие бизнес-процессы в организации. 

 

Список литературы 
1 Матузенко, Е.В. Совершенствование информационного обеспечения коммерческой 

деятельности розничного торгового предприятия / Е.В. Матузенко, С.И. Шиленко, Я.В.  Кос-

тенко // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 11-5. – С. 1118–1123 

2 Новиков, В.Э. Информационное обеспечение логистической деятельности торговых 

компаний / В.Э. Новиков. – М. : Юрайт, 2014. – 135 с. 

3 Романов, Д.А. Как оценить экономическую эффективность системы электронного до-

кументооборота [Электронный ресурс] / Д.А. Романов. – 2016. – режим доступа: 

//www.sekretariat.ru/article/210268 

 

 



58 

УДК 336.13:658.815 

Борисова Н.М., Дальневосточный институт управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

г. Хабаровск 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

В статье рассматривается вопрос о выстроенной системе контроля как обязательного 

элемента управления государственным и муниципальным заказом. В сложившейся ситуации, 

в связи с тем, что эффективность системы государственного заказа не соответствует ожида-

ниям, особую роль должен сыграть правильно выстроенный общественный контроль, кото-

рому посвящена ст. 102 закона № 44-ФЗ. Выявлены некоторые проблемы, связанные с при-

влечением граждан к активному участию в системе государственного заказа и определены 

перспективы развития общественного контроля. 

Ключевые слова: государственный заказ; общественный контроль; эффективность общест-

венного контроля; управление государственным заказом. 
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THE INCREASE OF THE EFFICIENCY OF CONTROL  

IN THE SYSTEM OF STATE AND MUNICIPAL ORDERS 

The article is discussed the structure of control system as the compulsory element of the state 

and municipal control. In this situation, due to the fact that the effectiveness of the state order sys-

tem does not meet expectations, social control has to play a special role (mentioned in Article 102 

of Law 44-Federal Law). Some of the problems are associated with the involvement of the citizens 

to actively participate in the state order system and the prospects of development of public control 

are identified. 

Keywords: Government order, social control, the efficiency of public control, the management of 

government order. 

С экономической точки зрения, государственный и муниципальный заказ – 

это система отношений, возникающих между государством и населением по 

выполнению возложенных на государство функций, реализация которых требу-

ет предоставить в полном объеме необходимые блага, провести процедуры за-

купки необходимой продукции в соответствии с принятым законодательством, 

и полностью выполнить контрактные обязательства (рис. 1). 

Если рассматривать ГМЗ с финансовой точки зрения, то это средства бюдже-

тов различных уровней и внебюджетные источники финансирования бюджетных 

организаций различного уровня, и в этом заключается его финансовое содержание. 
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Рис. 1. Экономическая сущность государственного и муниципального заказа 

 

Особенность системы управления государственным и муниципальным зака-

зом: население в этой системе выступает в качестве субъекта управления как 

участник процесса управления и объекта управления, как определитель потреб-

ностей в общественных благах. Таким образом, особенностью управления го-

сударственным и муниципальным заказом является участие населения одно-

временно в качестве субъекта и объекта управления (рис. 2). 
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Рис. 2. Система управления государственным и муниципальным заказом 

 

Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных 

благ – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение го-

сударства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкрет-

ные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого 

человека. Одним из механизмов реализации функций государства в части удов-

летворения потребностей населения является государственный и муниципаль-

ный заказ. Сформированная система государственного и муниципального зака-

за претерпела значительные изменения. 1 января 2014 г. вступил в силу Феде-

ральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд № 44-ФЗ. 
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Одной из новаций этого закона является системный подход к реализации 

государственного и муниципального заказа, определены основные функции 

управления системой, особая роль отводится контролю. 

Одним из видов контроля определяется общественный, которому посвящена 

ст. 102 закона № 44-ФЗ «Общественный контроль за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок», в которой, в частности, говорится об 

обязательстве органов государственной и муниципальной власти обеспечить 

возможность такого контроля. Общественным объединениям и объединениям 

юридических лиц, осуществляющим общественный контроль, предоставляются 

широкие возможности:  

1) подготавливать предложения по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

2) направлять заказчикам запросы о предоставлении информации об осуще-

ствлении закупок и о ходе исполнения контрактов; 

3) осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку эффективности за-

купок, в том числе оценку осуществления закупок и результатов исполнения кон-

трактов в части их соответствия требованиям настоящего Федерального закона; 

4) обращаться от своего имени в государственные органы и муниципальные 

органы с заявлением о проведении мероприятий по контролю в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

5) обращаться от своего имени в правоохранительные органы в случаях вы-

явления в действиях (бездействии) заказчика, уполномоченного органа, упол-

номоченного учреждения, специализированной организации, комиссий по осу-

ществлению закупок и их членов, должностных лиц контрактной службы, кон-

трактных управляющих признаков состава преступления; 

6) обращаться в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и закон-

ных интересов группы лиц в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации [1, п.3 ст. 102]. 

В законе есть жесткое обязательство заказчика предоставлять достаточно 

широкий перечень информации для осуществления общественного контроля, а 

также введены дополнительные случаи обсуждения госзакупок, при осуществ-

лении которых должно учитываться мнение общества.  

Участие общественности в планировании и осуществлении закупок для го-

сударственных и муниципальных нужд согласно закону о контрактной системе 

можно разделить на две формы: участие в обязательном общественном обсуж-

дении закупок и осуществление общественного контроля. Согласно новому за-

кону, уже на стадии планирования закупки общественность имеет право выска-

заться о ее целесообразности, обсудить ее условия и стартовую цену. Причем 

закупки, подлежащие обязательному общественному обсуждению, не могут 

быть осуществлены без проведения такого обсуждения.  

Обсуждать общественность сможет далеко не все закупки, а только наиболее 

крупные. На переходный период до 2016 г. обязательному общественному обсуж-
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дению подлежали закупки свыше 1 млрд руб. Но на региональном и муниципаль-

ном уровне могут быть установлены дополнительные случаи обсуждения. 

Так, на региональном уровне планируется обсуждать закупки свыше 

100 млн руб., а на местном уровне в зависимости от вида муниципального обра-

зования. 

В обязательном общественном обсуждении закупок может принять участие 

любой желающий. Законом не ограничивается круг участников обсуждения. 

Обязательное общественное обсуждение закупок будет проводиться на 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок и на 

специальных очных слушаниях. Начинаться общественное обсуждение закупки 

будет с даты размещения в единой информационной системе планов закупок, и 

заканчиваться не позднее срока, до истечения которого процедура закупки мо-

жет быть отменена заказчиком. 

Игнорировать запросы общественности при обсуждении закупки заказчик 

не сможет – он должен будет дать мотивированную оценку всем поступившим 

предложениям и замечаниям, а по итогам проведения общественного обсужде-

ния еще и отчитаться. Результатами обязательного общественного обсуждения 

закупок могут быть изменения в планах и планах-графиках закупок, в докумен-

тации о закупках или даже отмена закупки.  

Общественный контроль осуществляется в целях реализации принципов 

контрактной системы в сфере закупок, содействия развитию и совершенствова-

нию контрактной системы в сфере закупок, предупреждения, выявления нару-

шений требований законодательства Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и информирования 

заказчиков, контрольных органов в сфере закупок о выявленных нарушениях. 

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, 

прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения 

конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, един-

ства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результатив-

ность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности 

осуществления закупок. Экспертный совет при Правительстве РФ по сопрово-

ждению закона о контрактной системе, выполняет методическое сопровожде-

ние контрактной системы. 13 февраля 2014 г. Экспертным советом проведено 

совещании, посвященном развитию эффективного общественного контроля в 

сфере госзакупок. Один из участников, председатель координационного совета 

общественной организации «Безопасное Отечество» Виталий Зарудин отмеча-

ет: «Основные проблемы общественного контроля кроются в низком доверии и 

отсутствии заинтересованности у граждан» [2]. Чтобы привлечь внимание к 

проблеме, его организация сформировала рейтинг сомнительных закупок. За 

9 месяцев 2013 г. было проанализировано 1,5 млн сомнительных закупок, а 

также выявлены и пресечены нарушения более чем в тысяче торгах на сумму 

более 80 млрд руб. Также интересно выступление на совещании исполнитель-

ного директора созданной Национальной ассоциации институтов госзакупок 



62 

(далее НАИЗ), известного эксперта в области закупок Георгия Сухадольского. 

Он посетовал на отсутствие материальной мотивации у общественных органи-

заций. «На энтузиазме не всегда удается работать. Надо платить экспертам, на-

до брать деньги, чтобы те же общественники работали на официальном сайте». 

Он подчеркнул, что необходимо предусмотреть грантовую поддержку для об-

щественных организаций, либо внести поправки в закон об НКО [2]. 

Общественным объединениям и объединениям юридических лиц, осущест-

вляющим общественный контроль необходимо обладать глубокими знаниями в 

сфере размещения заказов, владеть методиками проверок, и самое главное, по 

мнению автора, иметь возможность обмениваться опытом такой деятельности в 

целях ее совершенствования, а также выбора наиболее эффективных форм. Для 

определения наиболее приемлемого формата обмена опытом необходимо или 

изучить опыт успешных в этом вопросе территорий, или разработать свой фор-

мат общения. Так, например, высшая школа экономики организовала школу 

общественного контролера госзакупок – образовательный проект, реализуемый 

под эгидой Открытого правительства. Проводятся семинары в рамках ком-

плексного плана по методическому и информационному сопровождению Экс-

пертным советом при Правительстве, закона о контрактной системе. Одной из 

целей семинаров является разъяснение гражданским активистам и обществен-

ным организациям положений закона, его расширенных возможностей по об-

щественному контролю за госзаказом, обращению в те или иные контроли-

рующие органы. Кроме того, присутствующие специалисты в режиме общения 

отвечают на волнующие активистов вопросы. А информацию о проблемах пе-

редают ответственным ведомствам. Такая форма общения автору представляет-

ся весьма эффективной, позволяющей обеспечить общество грамотными обще-

ственными экспертами. Таким образом, автор считает необходимым ведущим 

Вузам совместно с органами власти и управления регионов и муниципалитетов 

разрабатывать формы взаимодействия, направленные на совершенствование 

различных видов общественного контроля, а также предоставление возможно-

сти для повышения грамотности населения в этой области. 
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PROBLEMS AND OPPORTUNITIES OF INNOVATIVE  

DEVELOPMENT OF RUSSIAN FAR EAST REGIONS 

The article is devoted to the problem of innovations as competitive advantage of the Far East 

region’s economy. It considers the main reasons hindering the innovative development of the Rus-

sian economy, and suggests ways to stimulation of innovations in territories of advancing social-

economic development (TASED). 
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Территориальные и отраслевые диспропорции развития российской эконо-

мики в целом во многом зависит от неравномерности развития отдельных её ре-

гионов, обусловленной их различными ресурсным, финансовым и прочими по-

тенциалами, а также исторических условий. В виду того, что Россия обладает ог-

ромной территорией, и каждый регион имеет свои особенности, невозможно 

проводить одинаковые меры по их развитию, поскольку это будет лишь усили-

вать экономическое и социальное неравенство. Различия касаются не только 

климатических условий и количества проживающих, но и развитостью инфра-

структуры, логистики, уровня урбанизации, обеспеченности ресурсами и демо-

графического состава. Для того, чтобы Россия могла перейти к качественно но-

вому типу развития – инновационному, и при этом достигнуть положительных 

результатов, необходимо первостепенно повысить уровень социально-

экономического развития регионов, отстающих по экономическим показателям 

от ведущих территорий. К примеру, не показательно сравнивать Ленинградскую 

область с Амурской, поскольку предпосылки развития совершенно разные. Ко-

лоссальный контраст уровня жизни населения в региональных столицах и в от-

даленных городах создает ряд проблем. Наличие так называемых депрессивных 



64 

регионов тормозит развитие страны в целом, поэтому требуется разработка как 

общих, так и специфичных путей повышения уровня развития регионов. 
Неравномерность развития характерна для многих стран, но в России она 

наиболее выражена. На всей территории Дальневосточного федерального окру-
га отмечается отток трудоспособного населения, которое уезжает в западную 
часть страны в поисках более выгодных условий жизни. Ранее коэффициент 
приток имел отрицательное значение, однако в последний год наметился пере-
лом в данной тенденции. Если за первые полгода 2015 г. миграционная убыль 
населения ДФО составила 11 693 человека, то за тот же период 2016 г. – всего 
3 706 человек. 

В средствах массовой информации часто ведутся дискуссии по поводу того, 
как удержать и более того привлечь население на Дальний Восток. Важным на-
правлением в качестве достижения такой цели должно стать инновационное 
развитие данных территорий. Однако хроническое недофинансирование наибо-
лее значимых отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность населения, таких 
как: строительство жилья и организация жилищно-коммунального обслужива-
ния, здравоохранение, образование, дошкольное воспитание, строительство 
объектов социально-культурного, – препятствует привлечению и удержанию на 
Дальнем Востоке высококвалифицированных специалистов, молодых ученых и 
предпринимателей, а значит и развитию инноваций.  

Развитие инновационных отраслей подразумевает и постепенную перепод-
готовку кадров, и перепрофилирование образовательной системы. Россия зна-
чительно хуже способна удерживать и привлекать человеческий капитал, чем 
страны-лидеры инноваций. На сегодняшний день наблюдается «старение» на-
учных работников, поскольку сократился приток молодых ученых, которые не 
видят для себя перспектив в этой сфере. Открытие научных центров для прове-
дения исследований и создание зон опережающего развития позволит выйти 
регионам на новый уровень развития. При этом следует учесть, что обращение 
к аутсорсингу поможет привлечь специалистов с других регионов. Однако, 
больший упор необходимо сделать на местных высококвалифицированных ра-
бочих, учёных и специалистов, создать им достойные условия для работы и 
жизни в родном регионе. Как правило, специалисты, работающие по аутсор-
сингу, возвращаются к прежнему месту пребывания после выполнения работы, 
а наша задача состоит в том, чтобы сохранять и развивать человеческий капи-
тал в регионе за счёт закрепления местного населения. Ведь сегодня человече-
ский капитал – самый ценный ресурс, в который и следует инвестировать и го-
сударственные, и частные средства. 

Привлечение частных инвесторов также является первостепенной задачей 
инновационной деятельности. Большинства инвесторов предпочитают вклады-
вать в сырьевые отрасли экономики и получать прибыль, чем скорее, тем луч-
ше. Такой подход нельзя назвать перспективным. Удельное количество инно-
вационных компаний в России в три и более раз ниже, чем в странах-лидерах. 
Российские компании пока мало восприимчивы к технологиям. Инвестиции в 
нематериальные активы в России в 3–10 раз ниже, чем у лидеров.  
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В нынешней ситуации получение полезного эффекта от инноваций возмож-

но после проведения ряда реформ в области правового регулирования этой об-

ласти. Инвестиционное законодательство не разработано в полной мере, име-

ются просветы в системе прав и обязанностей субъектов инновационной дея-

тельности. Также отсутствуют разработанные финансовые рычаги стимулиро-

вания инноваций, такие как налоговые льготы. Стимулирование с помощью на-

логовых льгот или освобождения от налогов предпринимателей, которые во-

влечены в инновационную деятельность можно рассматривать как стимул к 

большим вложениям в НИОКР. Считается, что продукция, в стоимости которой 

9,5 % расходов приходится на НИОКР является наукоемкой. Согласно докладу 

«Глобальный инновационный индекс» 2016 г., опубликованному г. Корнель-

ским университетом, школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией ин-

теллектуальной собственности (ВОИС), Швейцария, Швеция, Соединенное Ко-

ролевство, Соединенные Штаты Америки, Финляндия и Сингапур возглавили 

рейтинг ведущих стран-новаторов в мире. Другая группа стран, а именно Япо-

ния, США, Соединенное Королевство и Германия – выделяются в плане «каче-

ства инноваций», отражающего уровень развития высшего образования, число 

научных публикаций и количество поданных международных заявок на патен-

ты. Росси в этом рейтинге находится на 43 месте из 128. Российские ученые ни-

когда не отставали от европейских и американских коллег. Даже будучи пер-

выми в изобретениях, в силу политических или финансовых ограничений они 

зачастую не могли коммерциализировать свои изобретения, т.е. перейти к про-

дукту и его массовому внедрению и либо продаже технологий. Одна такая ис-

тория могла бы показаться случайностью, но, к сожалению, они выстраиваются 

в цепь институциональных закономерностей, которые и 300 лет назад, и сего-

дня препятствуют развитию инноваций в России. 

Большинство правовых документов, направленных регулировать инноваци-

онную деятельность в России содержат стратегический характер. К примеру, 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 г. разрабо-

тана на основе положений Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г. и призвана ответить на 

стоящие перед Россией вызовы и угрозы в сфере инновационного развития. Цель 

Стратегии определяется авторами как переход экономики России на инноваци-

онный путь развития к 2020 г. Для достижения озвученной цели требуется раз-

витие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и иннова-

ций; повышение инновационной активности бизнеса и ускорение появления но-

вых инновационных компаний; максимально широкое внедрение в деятельность 

органов государственного управления современных технологий; формирование 

сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора исследований и разра-

боток; обеспечение открытости национальной инновационной системы и эконо-

мики, а также интеграция России в мировые процессы создания и использования 

нововведений; активизация деятельности по реализации инновационной полити-

ки, осуществляемой органами государственной власти субъектов Российской 
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Федерации и муниципальными образованиями. Никаких четких механизмов и 

регламентов данный документ не содержит, что говорит о необходимости его 

дополнения отдельными нормативно-правовыми актами, которые бы содержали 

более реализуемые на практике нормы. Также нормативно-правовая система в 

области патентования в России никогда не обеспечивала изобретателям надёж-

ной защиты прав на интеллектуальную собственность. 

Помимо недостаточной правовой базы, можно выделить и проблему при-

влечения финансовых ресурсов в инновационную деятельность. В первую оче-

редь это касается доступности кредитов для инновационного малого бизнеса, 

поскольку банки неохотно идут на повышенный риск, связанный с новыми 

производствами и технологиями, либо компенсируют его существенным повы-

шением процентной ставки. По данным Национального бюро кредитных исто-

рий, объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу за январь-март 

2015 г., снизился за год на 36,2 % и составил 1,17 трлн руб. Больше всего выда-

чи новых кредитов снизились в секторе кредитов на развитие бизнеса. Таким 

образом, рынок бизнес – кредитования в России продолжает ухудшаться. 

Инновационная деятельность требует постоянных долгосрочных и крупных 

вложений для наращивания своего потенциала, а это опять возвращает нас к 

необходимости развития нормативно-правовой базы для регулирования отно-

шений между инвесторами и государством. Задача государства заключается не 

только в финансировании науки, но и в снижении барьеров для бизнеса и опре-

делении прав и обязанностей каждой стороны. Именно поэтому важно созда-

вать особые условия для усиления инновационного потенциала Дальневосточ-

ных регионов, в том числе и за счёт ТОСЭР.  

При формировании территорий опережающего развития необходимо учи-

тывать различия между регионами нашей страны и делать из них конкурентные 

преимущества, которые способны создавать условия для устойчивого развития 

каждого региона. Не стоит исключать из внимания и глобальные, международ-

ные тенденции в области инноваций, которые стремительно развиваются и дик-

туют направленность экономики. Конкурентоспособность региона обеспечива-

ет рост экономики по пути инновационного развития.  

Для оценки конкурентоспособности региона в целом целесообразно исполь-

зовать модель «национального ромба», предложенную М. Портером. Роль ре-

гиона можно исследовать по четырем взаимосвязанным направлениям-детерми-

нантам, образующим «региональный ромб»: 

 параметры факторов (природные ресурсы, квалифицированные кадры, 

капитал, инфраструктура и др.);  

 условия спроса (уровень дохода, эластичность спроса, требовательность 

покупателей к качеству товара и услуг и др.);  

 родственные и поддерживающие отрасли (обеспечивают фирму необхо-

димыми ресурсами, комплектующими, информацией, банковскими, страховы-

ми и другими услугами);  
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 стратегии фирм, их структура и соперничество (создают конкурентную 

среду и развивают конкурентные преимущества). 

Конкурентное преимущество региона обеспечивается за счет имеющихся 

факторов производства и объема инвестирования. Поэтому в современных ус-

ловиях повышение конкурентоспособности становится одной из главных стра-

тегических целей экономического развития регионов и страны в целом. 

Дальневосточный федеральный округ – богатейший регион, который не 

только имеет все возможности для быстрого инновационного развития, но и 

требует безотлагательных мер, направленных на решение его задач. Поэтому 

стратегическая цель Правительства – привлечение инвестиций, в том числе и 

зарубежных для получения максимального полезного эффекта. Примерно 20 % 

стоимости всего проекта на ДВ отводится созданию инфраструктуры, что явля-

ется в свою очередь отталкивающим фактором для инвесторов. Соответствен-

но, только государственное финансирование в связке с частным бизнесом спо-

собно развить экономику региона.  

Наиболее привлекательной на Дальнем Востоке до настоящего времени счи-

талась Сахалинская область с развитыми нефтегазовой отраслью и рыбопро-

мышленным комплексом. Уже осуществлены такие проекты, как «Сахалин-1» и 

«Сахалин-2», в перспективе вероятна реализация проекта «Сахалин-3».Эти 

проекты обусловлены следующими конкурентными преимуществами: наличие 

богатых запасов основных природных ресурсов (нефти, газа, угля, гидробио-

нтов, лесных ресурсов, общераспространённых полезных ископаемых), наличие 

уникальных по своему количеству и качеству биологических ресурсов, имею-

щих не только общероссийское, но и мировое значение, выгодное географиче-

ское положение.  

Амурская область тоже входит в зону опережающего развития, благодаря 

началу строительства в 2012 г. Космодрома «Восточного». Полное завершение 

реализации проекта планируется в 2017 г. За это время в регионе уменьшилась 

безработица, улучшился социально-экономический уровень и произошла ре-

форма в области подготовки кадров. К конкурентным преимуществам области 

относятся большие запасы месторождений, леса, гидроэнергетических ресур-

сов, развитое сельское хозяйство и приграничное положение с Китаем. Однако 

неразвитая инфраструктура, труднодоступность некоторых месторождениям, и 

особенно – климатический фактор отталкивают потенциальных инвесторов. 

Помимо уже реализованного проекта в Амурской области планируется созда-

ние еще семи производственных кластеров. Планируется построить горно-

металлургический кластер, который подразумевает появление новых предпри-

ятий по добыче и переработке полезных ископаемых. Туристический кластер 

включает в себя такие проекты, как «Золотая миля» с канатной дорогой, ледо-

вым дворцом, аквапарком и кафедральным собором, парком мелового периода. 

Создание подобного кластера не только повысит уровень жизни местного насе-

ления, но и даст толчок развитию туризма в регионе. Проекты комплексов «Эт-

ническая Россия» с инсталляцией поселений казаков-первопроходцев, «Эвен-
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кийская деревня» и музей «Космическая одиссея» также имеют скорее соци-

ально-культурную значимость. Строительство нефтегазоперерабатывающего 

кластера, космического и биофармацевтического (с заводом по выпуску вита-

минов и лекарств) привлекут в регион специалистов из разных областей и по-

высят ВРП. Каждый проект подразумевает необходимость соответствующего 

развития своей инфраструктуры. 

Несмотря на то, что Россия делает определенные шаги к формированию ин-

новационной среды и созданию зон опережающего развития (таких как Инно-

вационный центр «Сколково», Космодром «Восточный» и пр.), она все еще от-

стает от развитых стран по уровню внедрения инноваций. Пока что доля инно-

вационной продукции в общем выпуске составляет всего 8–9 %, в то время как 

в странах-лидерах – около 15 %. Результаты российских инноваций всё ещё об-

ладают низкой конкурентоспособностью. Доля России в общем мировом экс-

порте высокотехнологичных товаров составляет 0,4 %, пусть даже и наблюда-

ется позитивная динамика (в 2010 г. этот показатель составлял 0,21 %). 

России крайне важно избавиться от сырьевой зависимости и перейти на ин-

новационный путь развития, для того, чтобы повысить свой авторитет в миро-

вом научном и технологическом сообществе. 
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РОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Долгосрочная государственная стратегия социально-экономического развития страны пред-

полагает решение такой кардинальной задачи, как ускорение темпов экономического роста по-

средством перехода российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному типу 

развития. Инновационная деятельность вносит наибольший вклад в повышение эффективности 

деятельности предприятия, может служить базисным фактором развития. В статье раскрыто по-

нятие инновационной экономики, обозначена значимость и основные принципы реализации ин-

новационного развития экономики страны, обоснована необходимость перехода России на ин-

новационный путь развития, выявлена и обоснована роль железнодорожного транспорта в эко-

номике России; предложены основные направления политики, обеспечивающей устойчивое раз-

витие железнодорожного транспорта в процессе инновационного развития России. 
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THE ROLE OF RAIL TRANSPORT INNOVATIVE DEVELOPMENT  

OF RUSSIAN ECONOMY  

Long-term state strategy of socio-economic development of the country requires a solution of 

such radical problem, as the acceleration of economic growth through the transition of the Russian 

economy from raw export to innovative type of development. Here is an innovation activity con-

tributes significantly to the increase of the efficiency of the company, and also can serve as a basis 

factor of progress. In the article the concept of an innovative economy is opened, the importance 

and the basic principles of the implementation of innovative development of the economy are inte-

grated, the necessity of Russia's transition to an innovative economy is proved, the role of railway 

in the Russian economy is revealed and proved, the basic directions of the policy of development of 

railway transport in the process of innovative development of the Russians economy are offered. 

Keywords: Innovative Economy, the state strategy, research and technological development, per-

formance indicators of economic potential, types of economic development, railway transport, rail-

way transport development strategy. 

В конце ХХ в. произошел кардинальный скачок в экономическом развитии 

большинства стран мира, что позволило говорить о качественно новом явлении, 

называемом инновационной экономикой. На сегодняшний день нет государств, 

конкуренция между которыми на мировых рынках, не была бы связана с инно-
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вациями, что обусловлено рядом факторов: износ основных фондов, высокая 

себестоимость производства и товаров (работ, услуг), низкая конкурентоспо-

собность товаров, работ и услуг как на внутреннем рынке, так и на внешнем. 

Инновационный путь развития экономики в настоящее время является ориен-

тиром для большинства развитых экономик мира. Для России данная проблема 

особенно актуальна, по причине значительного отставания по уровню инноваци-

онного развития от стран-лидеров. Ели в Советском Союзе среднее технологиче-

ское отставание по большинству отраслей промышленности от высокоразвитых 

стран составляло в середине 1950-х гг. 10–15 лет, то в середине 1980-х гг. оно вы-

росло до 20–30 лет [4]. Следует отметить, что теперь технологического отставание 

России от промышленно развитых стран составляет 45–50 лет [6]. Сегодня объем 

мирового рынка наукоемкой продукции составляет 2,3 трлн долл. Доля США на 

этом рынке равна 36 %, Японии – 30 %, Китая – 6 %, России – всего 0,3 %. По ин-

дексу конкурентоспособности Россия находится на 63-м месте из 75 стран – на-

равне с Венесуэлой, Болгарией, Индонезией [4]. 

По мнению американских ученых-экономистов об инновационной эконо-

мике можно говорить, только в ситуации благоприятной динамики таких эко-

номических показателей как: рост доходов, населения, снижение безработицы, 

умеренная инфляция, рост ВВП. Российский экономист Р.Г. Молодцова в конце 

90-х гг. XX в. также предложила систему показателей для оценки экономиче-

ского роста и научно-технического развития в рамках формирования инноваци-

онной экономики [5]. Блок индикаторов включает показатели оценки иннова-

ций, которые могут быть использованы и сегодня. К ним относятся: доля инно-

ваций в ВВП; доля принципиально новой продукции и технологий, основанных 

на изобретениях, в общей массе инноваций; количество и удельный вес органи-

заций всех форм собственности, осуществляющих работу в области инноваций; 

количество инновационных программ и их характеристики; количество работ-

ников, занятых в инновационной сфере, и их средний возраст и др. Отслежива-

ние динамики показателей данного блока – необходимая составляющая оценки 

устойчивости развития, опирающегося на инновационный процесс.  

В России, с конца 90-х гг. ХХ в. проблемой перехода на инновационный путь 

развития экономики занимались Л.И. Абалкин, И.Г. Дежина, Л.Г. Зубова и др. Ис-

следование литературы свидетельствует, что на данный момент сформировано 

понимание особенностей современной инновационной экономики как этапа более 

совершенного развития экономики страны. Выделяют следующие особенности 

инновационной экономики: важная роль информационных технологий и сектора 

услуг, высокая производительность труда, широкое распространение информаци-

онно-коммуникационных технологий, изменение роли человека.  

Инновационная экономика представляет собой достаточно сложное явле-

ние, в основе которого лежит не только активное распространение высоких 

технологий, но и ряд качественных экономических изменений. Одними из ка-

чественных составляющих являются совершенствование технологии и компью-

теризация. Однако суть инновационной экономики состоит не столько в посто-
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янном выпуске высокотехнологичной продукции, сколько в ее продуктивном, 

комплексном использовании во всех отраслях и сферах. Последовательное вне-

дрение инноваций, наличие спроса на инновации и высокотехнологичные това-

ры – одно из условий формирования инновационной экономики. Для устойчи-

вости инновационного развития экономики необходимо накопление инноваци-

онного потенциала, вбирающего в себя инновации в различных составляющих 

национального богатства. Так же необходимо отметить, что никакое развитие в 

современной экономике невозможно без прочной финансовой основы. Эффек-

тивная финансовая система, включая государственные расходы и льготы нало-

гообложения, – важнейшее, наряду с другими, условие устойчивости иннова-

ционного развития экономики. 

В условиях современной России большинство организаций и предприятий 

функционируют в рамках влияния негативных факторов как объективного, так 

и субъективного характера. Данные факторы определяют степень восприимчи-

вости предприятий к требованиям рынка, связанных с инновационным развити-

ем; а также уровень устойчивости и конкурентоспособности на рынке.  

Для полноты исследования, следует учесть, что субъект хозяйствования 

принципиально может развиваться по следующим направлениям: экстенсивное 

развитие, интенсивное развитие, инновационный путь развития.  

В таблице представлено соотношение разных критериев оценки эффектив-

ности экономического потенциала предприятия, их использование при различ-

ных типах экономического развития. 

 
Таблица. Соотношение критериев оценки эффективности экономического потенциала 

предприятия, их использование при различных типах экономического развития [2] 

Показатель устойчивого инновационного развития 
Экстенсив-

ный путь 

Интенсив-

ный путь 

Иннова-

ционный 

путь 

Рост объемов производства +++* +++ ++** 

Развитие производительных сил +*** +++ +++ 

Рост технического уровня и качества продукции  ++ +++ 

Увеличение оборотного капитала +++ ++ ++ 

Рост объемов инвестиций +++ +++ ++ 

Ускорение НТП  ++ +++ 

Обновление основных средств производства + ++ +++ 

Повышение эффективности использования ресурсов  + ++ 

Улучшение финансовых показателей  ++ +++ 

Повышение эффективности хозяйственной деятель-

ности 

 ++ +++ 

Прогрессивность структуры хозяйствования  ++ +++ 

Рост объемов продаж  ++ +++ 

Улучшение состояния социальной сферы  ++ +++ 

Улучшение состояния окружающей среды  ++ +++ 
 

Примечание: * – наибольшее увеличение показателя; ** – значительное увеличение по-

казателя; *** – незначительное увеличение показателя.  
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Из таблицы видно, что максимальная возможность сформировать стратеги-

ческую устойчивость предприятия и в результате развить и сохранить длитель-

ное время конкурентные преимущества, обеспечивая высокое качество продук-

ции и спрос на нее достигается в рамках инновационного пути развития (непре-

рывное обновление ассортимента продукции и технологические производства, 

усовершенствование системы управления производством и сбытом). 

В условиях современности перед руководителями разного уровня стоит 

проблема реформирования систем, способов (методов) и экономических меха-

низмов управления устойчивостью развития в рамках использования инноваци-

онного подхода, что особенно актуально в условиях экономического кризиса, 

поскольку именно активная инновационная деятельность обеспечивает страте-

гическую устойчивость предприятия. 

В сложившихся условиях выход на траекторию устойчивого роста экономи-

ки возможен только на основе концентрации имеющихся ресурсов на прорыв-

ных направлениях формирования нового технологического уклада, многократ-

ного повышения инновационной и инвестиционной активности, улучшения ка-

чества государственного регулирования, подъема трудовой и инновационной 

активности людей. Для обеспечения качественного экономического роста не-

обходимы не только радикальные перемены в экономической политике, но и в 

самой идеологии экономических преобразований: качественный экономиче-

ский рост должен стать ключевой задачей теории и экономической политики. 

На постоянной основе должна реализовываться общая государственная про-

грамма, а также внутриотраслевые концепции (стратегии) развития экономики 

на основе ее модернизации с соответствующим ресурсным обеспечением.  

В рамках обозначенных задач в процессе реализации Концепции долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации до 

2020 г. принята к реализации Стратегия развития железнодорожного транспор-

та в Российской Федерации до 2030 г. (далее Стратегия). Целью Стратегии яв-

ляется формирование условий для устойчивого социально-экономического раз-

вития России, оптимизации товародвижения, укрепления экономического суве-

ренитета, национальной безопасности и обороноспособности страны, снижения 

совокупных транспортных издержек экономики, повышения конкурентоспо-

собности национальной экономики и обеспечения лидирующих позиций Рос-

сии на основе опережающего и инновационного развития железнодорожного 

транспорта, гармонично увязанного с развитием других отраслей экономики, 

видов транспорта и регионов страны [1]. Реализация Стратегии будет способст-

вовать превращению железнодорожного транспорта Российской Федерации из 

фактора возможного риска ограничения роста российской экономики в источ-

ник ее устойчивого развития. 

Современный железнодорожный транспорт – это социально значимый сек-

тор экономики, являющийся важнейшим элементом инфраструктуры совре-

менного общества. Его эффективное функционирование является необходимым 
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условием стабилизации, подъема и структурной перестройки экономики, обес-

печения целостности и национальной безопасности и обороноспособности 

страны, улучшения условий и уровня жизни населения. Эффективное функцио-

нирование железнодорожного транспорта Российской Федерации играет ис-

ключительную роль в создании условий для модернизации, перехода на инно-

вационный путь развития и устойчивого роста национальной экономики, спо-

собствует созданию условий для обеспечения лидерства России в мировой эко-

номической системе.  

Российские железные дороги являются второй по величине транспортной 

системой мира, уступая по общей длине эксплуатационных путей лишь США. 

По протяженности электрифицированных магистралей российские железные 

дороги занимают первое место в мире. Российская Федерация в настоящее вре-

мя осуществляет более 20 процентов грузооборота и 10 процентов пассажиро-

оборота всех железных дорог мира. Геополитическое положение позволяет 

Российской Федерации претендовать на одно из ведущих мест в мировом про-

странстве транспортных коммуникаций, играть важную роль в мировой эконо-

мической системе и на международной политической арене в качестве транс-

портного моста между Европой и Азией. 

Процессы глобализации, изменения традиционных мировых хозяйственных 

связей ставят перед Россией задачу рационального использования потенциала 

своего уникального экономико-географического положения. Эффективная реа-

лизация транзитного потенциала страны позволит не только получить экономи-

ческий эффект от участия в международных перевозках, но и создаст новые ин-

струменты влияния России на мировые экономические процессы. В связи с чем, 

безо всякого преувеличения можно утверждать, что развитие транспортной ин-

фраструктуры составляет важнейшее условие развития современной России. 

Железные дороги органично интегрированы в единую транспортную систе-

му Российской Федерации. Во взаимодействии с другими видами транспорта 

они удовлетворяют потребности населения, экономики и государства в пере-

возках. При этом железнодорожный транспорт является ведущим элементом 

транспортной системы, его доля в обеспечении пассажирских и грузовых пере-

возок составляет более 40 % от всего транспорта страны. 

Реализация мер по реформированию российских железных дорог была на-

чата Правительством Российской Федерации в 1998 г. Однако несмотря на ус-

пехи структурной реформы железнодорожного транспорта в Российской Феде-

рации, ее мероприятия и результаты оказались недостаточны для того, чтобы в 

короткие сроки создать эффективные источники развития, позволяющие обес-

печить масштабное привлечение средств в развитие отрасли и ее модерниза-

цию, сформировать условия долговременного, устойчивого роста и повышения 

конкурентоспособности на мировом рынке. 
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Анализ проблем, возникших в сфере железнодорожного транспорта, позво-

лил выявить следующие ключевые моменты, являющиеся критическими для 

дальнейшего социально-экономического роста страны: 

– необходимость ускоренного обновления основных фондов железнодо-

рожного транспорта; 

– преодоление технического и технологического отставания России от пе-

редовых стран мира по уровню железнодорожной техники; 

– необходимость снижения территориальных диспропорций в развитии ин-

фраструктуры железнодорожного транспорта, улучшения транспортной обес-

печенности регионов и развития пропускных способностей железнодорожных 

линий; 

– необходимость снятия ограничений для роста объемов транзитных грузо-

вых перевозок; 

– необходимость повышения безопасности функционирования железнодо-

рожного транспорта; 

– недостаточность инвестиционных ресурсов. 

Управление инвестициями на железнодорожном транспорте имеет свои от-

раслевые особенности. Инвестиционные проекты, связанные с железнодорож-

ным транспортом, к сожалению, отличаются более низкими значениями прак-

тически по всем основным показателям, характеризующим инвестиционную 

привлекательность: долгим сроком окупаемости; высоким объемом капиталь-

ных вложений; большими техническими, экономическими и политическими 

рисками; значительным воздействием на окружающую среду.  

В связи с обозначенной проблемой на железнодорожном транспорте, в про-

цессе формирования инновационной экономики в России, привлечение инве-

стиций в транспортную инфраструктуру способно оказать значительный муль-

типликативный эффект экономического развития, содействовать устойчивому 

росту ВВП страны. В складывающихся обстоятельствах участие государства в 

развитии железнодорожного транспорта Российской Федерации может реали-

зоваться путем: 

– предоставления средств федерального бюджета в рамках долгосрочных 

целевых программ; 

– предоставления средств федерального бюджета на участие в инвестици-

онных проектах на условиях частно-государственного партнерства; 

– введения инвестиционной составляющей в грузовых тарифах ОАО «Рос-

сийские железные дороги» для реализации инфраструктурных проектов; 

– установления на отдельных участках новых линий тарифов, обеспечи-

вающих возврат вложенных в их строительство средств; 

– принятия иных форм государственной поддержки в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

Таким образом, в результате вышесказанного, можно сделать вывод, что 

значимость инноваций для достижения устойчивого развития как экономики 
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страны в целом, так и в сфере железнодорожного транспорта обоснована 

и крайне велика. Внедрение инноваций позволит не только ускорить процессы 

экономического роста, но и более эффективно использовать уже имеющиеся 

ресурсы, что положительно скажется на экономической ситуации на железно-

дорожном транспорте и ситуации в стране в целом. 
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РАЗВИТИЕ УЧЕТА ЗАПАСОВ В ОАО «РЖД»  

В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

В статье рассматриваются вопросы развития бухгалтерского учета материально-

производственных запасов в свете разработки проекта ПБУ «Учет запасов», направленного 

на сближение с МСФО. Предложена схема бухгалтерского учета материалов, используемых 

при создании внеоборотных активов с учетом специфики деятельности ОАО «РЖД» и взаи-

моотношений между его структурными подразделениями. 
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THE DEVELOPMENT OF STORE ACCOUNTING IN JSCO «RZD»  

IN THE LIGHT OF MODERN REQUIREMENTS 

The article is devoted to development issues of inventories accounting in the light of develop-

ment of accounting standart “Store accounting”, which is aimed for rapprochement with IFRS. 

Scheme of store accounting, used for creation of non-current assets considering the specifics of ac-

tivity of JSCo “RZD” and mutual relations between its structural subdivisions, was proposed. 

Keywords: store accounting, railway transport, IFRS. 

ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») – одна из самых круп-

ных организаций в России, в состав которой входят множество филиалов и 

структурных подразделений. Поэтому, разработанные в ОАО «РЖД» учетная 

политика и Рабочий план счетов распространяются на все структурные подраз-

деления и являются обязательными к применению [1]. 
Так, учет материально-производственных запасов в структурных подразде-

лениях ОАО «РЖД» осуществляется в соответствии с положениями локальных 
документов и КУП № 06-2013 «Учет материально-производственных запасов», 
в котором закреплены способы учета материально-производственных запасов, 
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отражающие специфику деятельности организаций железнодорожного транс-
порта. При этом, КУП № 06 разработан на основании действующих норматив-
ных документов по учету материально-производственных запасов, в частности 
ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» [2].  

Специфические способы учета запасов в ОАО «РЖД» связаны со значи-
тельными объемами финансово-хозяйственной деятельности компании. Ввиду 
наличия большого количества основных средств, в процессе их эксплуатации 
ОАО «РЖД» принимает к учету множество материально-технических ресурсов, 
таких как, колесные пары, агрегаты, узлы, запасные части, материалы верхнего 
строения пути и другие виды ресурсов. Названные ресурсы принимаются к уче-
ту в качестве материалов повторного использования. Из-за большого количест-
ва материалов повторного использования в учете компании зачастую возника-
ют проблемы при отражении замены данных комплектующих. 

На сегодняшний день реформирование бухгалтерского учета в России на-
правлено на сближение с МСФО. Результатом этого явилось разработка и при-
нятие новых ПБУ, а также принятие ранее действующих ПБУ в новой редак-
ции. Не остались без внимания и вопросы, связанные с организацией бухгал-
терского учета материально-производственных запасов. Так, в части учета ма-
териально-производственных запасов разработан проект ПБУ «Учет запасов». 

В настоящее время на сайте Минфина опубликован проект данного норма-
тивного акта, который обсуждается бухгалтерским сообществом. В связи с 
этим, структурным подразделениям – филиалам открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги» рекомендуется подготовить соответст-
вующие изменения в учетную политику и в Рабочий план счетов в части учета 
материально-производственных запасов. 

В первую очередь необходимо отметить, что новое ПБУ будет единствен-
ным нормативно-правовым актом, регламентирующим учет материально-
производственных запасов. С началом действия нового ПБУ утратит силу при-
каз Минфина от 9 июня 2001 г. № 44н «Об утверждении Положения по бухгал-
терскому учету» Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01» (да-
лее – ПБУ 5/01), а также приказ от 28 декабря 2001 г. № 119н «Об утверждении 
Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производствен-
ных запасов» и некоторые другие правовые акты [2, 3]. 

Но, учитывая российскую специфику регулирования бухгалтерского учета, 
следует ожидать в будущем появления новых методических указаний по учету 
запасов, но они уже будут иметь другой статус – рекомендательный. В целом, 
следует отметить, что содержание проекта документа достаточно близко к ныне 
действующему МСФО (IAS) 2 «Запасы» [5]. 

Одним из новшеств в части учета запасов в проекте ПБУ 5 определено, что 
в случае, если материалы, ранее предназначавшиеся для производства продук-
ции, продажи, управленческих нужд организации, становятся предназначенны-
ми для создания внеоборотных активов, организация переводит такие запасы в 
другой соответствующий вид активов. В этой ситуации, есть необходимость 
определения того, к какому виду активов их нужно относить.  
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Вместе с тем, в соответствии с требованиями МСФО запасы, использован-

ные в качестве компонента основных средств, созданных собственными сила-

ми, могут относиться на другие счета активов. Запасы, отнесенные на другие 

активы, признаются в качестве расходов на протяжении срока полезного ис-

пользования соответствующего актива.  

Исходя из этого, для организаций выполнение такого требования приведет к 

тому, что возникает необходимость организационно обеспечить идентифика-

цию таких объектов учета, т.е. определения этапов и признаков идентификации.  

Применяемые в настоящее время российские стандарты бухгалтерского 

учета не содержат рекомендаций по учету таких объектов.  

Но, следует отметить, что и в российском бухгалтерском учете идут посте-

пенные подвижки в этом направлении. Свидетельством этому являются разра-

ботанные Министерством финансов Рекомендации аудиторам по проведению 

аудита в части учета запасов.  

С экономической точки зрения, такой подход является вполне оправдан-

ным, так как действительно, те запасы, стоимость которых впоследствии будет 

входить в стоимость внеоборотных активов, должны быть отражены в бухгал-

терском балансе в составе внеоботоротных активов.  

Так, в соответствии с письмом Минфин РФ от 29.01.2014 г. № 07-04-18/01 

«Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, ауди-

торам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций» 

сырье, материалы и активы, используемые для создания внеоборотных активов, 

должны отражаться в составе внеоборотных активов [4]. 

Поэтому, в проект ПБУ 5, план счетов бухгалтерского учета и инструкцию 

по его применению необходимо внести требования о порядке ведения бухгал-

терского учета и отражения в бухгалтерской отчетности имеющихся у органи-

зации видов запасов с учетом их назначения. Возможным решением данной 

проблемы может служить дополнение плана счетов бухгалтерского учета фи-

нансово-хозяйственной деятельности и инструкции по его применению. На-

пример, введение на счете 10 «Матариалы» отдельного субсчета для учета ак-

тивов, предназначенных для создания основных средств. 

Как было отмечено ранее, структурные подразделения, входящие в состав 

ОАО «РЖД» руководствуются локальными документами по бухгалтерскому 

учету. В качестве одного из таких документов представлен Рабочий план сче-

тов ОАО «РЖД». 

В соответствии с Рабочим планом счетов ОАО «РЖД» и корпоративным 

учетным принципом 06-2013 «Учет материально-производственных запасов», 

аналитический учет по счету 10 «Материалы» ведется по следующим направ-

лениям:  

– по укрупненным группам активов (на уровне субсчетов); 

– по отдельным группам и подгруппам активов (на уровне аналитического 

признака) [1]. 
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Учитывая необходимость организации учета активов, предназначенных для 

создания внеоборотных активов, обособленно в соответствии с требованиями 

Минфин РФ и проекта ПБУ 5 «Учет запасов», считаем целесообразным ввести 

в Рабочий план счетов ОАО «РЖД» и в Корпоративный учетный принцип 06-

2013 «Учет МПЗ» изменения, связанные с внедрением субсчета 23 «Материа-

лы, предназначенные для создания внеоборотных активов» к счету 10 «Мате-

риалы». Перечень субсчетов к счету 10 с учетом предложенных рекомендаций 

представлен в табл. 1. 
 

Таблица 1. Перечень субсчетов к счету 10 «Материалы» 

Номер 

субсчета 
Наименование субсчета 

1 2 

01 Сырье и материалы 

02 Материалы верхнего строения пути 

03 Топливо 

04 Тара и тарные материалы 

05 Запасные части 

06 Смазочные материалы 

07 Материалы, переданные в переработку на сторону 

08 Строительные материалы 

09 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали 

10 Отходы 

11 Инструменты, приспособления, инвентарь 

12 Специальная одежда 

13 Постельные принадлежности 

14 Форменная, корпоративная одежда 

15 Сельскохозяйственные материалы 

16 Прочие 

17 Материалы, переданные другим подразделениям ОАО «РЖД» до акцепта из-

вещения 

18 Металлолом 

19 Материалы, полученные от других подразделений ОАО «РЖД» до акцепта из-

вещения 

20 Материалы, переданные и полученные в рамках одной балансовой единицы 

22 Продукты, используемые при приготовлении блюд 

23* Материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов* 
 

Примечание: *предложено авторами. 

 

Субсчет 23 «Материалы, предназначенные для создания внеоборотных акти-

вов» будет предназначен для обобщения информации о наличии и движении ак-

тивов, предназначенных для создания основных средств, за исключением обору-

дования, требующего монтажа. В связи с тем, что в ОАО «РЖД» учет материалов 

ведется по учетным ценам, то порядок отражения информации на данном субсче-

те будет иметь следующий вид – по дебету субсчета будет отражаться учетная це-

на материалов, поступивших в организацию независимо от источника. По кредиту 
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субсчета будет производиться списание учетной цены активов, потребленных для 

целей создания внеоборотных активов, при этом сальдо будет представлять собой 

остаток материалов на складе по учетным ценам. Аналитический учет по субсчету 

23 «Материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов» ведется 

по их наименованиям (видам, сортам, размерам и т.д.), местам хранения материа-

лов и материально-ответственным лицам.  

Следует отметить, что локальными документами ОАО «РЖД» по учету ма-

териально-производственных запасов установлен вариант учета материалов по 

учетным ценам, и, соответственно, закреплен порядок применения счетов 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в 

стоимости материальных ценностей». 

В связи с этим, нами предлагается ввести дополнительно к счетам 15 и 16 

соответствующие субсчета для учета материалов, предназначенных для созда-

ния внеоборотных активов. Данному субсчету должен быть присвоен номер 23 

аналогично со счетом 10: субсчет 23 к счету 15 «Заготовление и приобретение 

материалов, предназначенных для создания внеоборотных активов» и суб-

счет 23 к счету 16 «Отклонения в стоимости материалов, предназначенных для 

создания внеоборотных активов». 

С учетом вышеизложенного бухгалтерские записи с использованием от-

дельного субсчета для материалов, предназначенных для создания внеоборот-

ных активов необходимо в качестве дополнения внести в Справочник хозяйст-

венных операций ОАО «РЖД». Основные учетные записи в соответствии с 

предложенными рекомендациями представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Основные бухгалтерские записи по учету материалов, предназначенных для 

создания внеоборотных активов в ОАО «РЖД» 

Корреспонденция счетов Содержание факта 

хозяйственной жизни Дебет Кредит 

15-23«Заготовление и при-

обретение материалов, 

предназначенных для созда-

ния внеоборотных активов» 

60-01 «Расчеты по акцеп-

тованным и другим рас-

четным документам» 

Отражаются затраты на приобре-

тение материалов, предназначен-

ных для создания внеоборотных 

активов 

15-23 «Заготовление и при-

обретение материалов, 

предназначенных для созда-

ния внеоборотных активов» 

71-02 «Расчеты по возме-

щению затрат подотчет-

ных лиц» 

Отражается включение понесен-

ных подотчётным лицом расходов 

в состав затрат, связанных с при-

обретением материалов, предна-

значенных для создания внеобо-

ротных активов 

15-23 «Заготовление и при-

обретение материалов, 

предназначенных для созда-

ния внеоборотных активов» 

15-01 «Заготовление и 

приобретение сырья и ма-

териалов» 

Отражается перенос расходов по 

приобретению материальных цен-

ностей при реклассификации МПЗ 

16-23 «Отклонения в стои-

мости материалов, предна-

значенных для создания 

внеоборотных активов» 

16-01 «Отклонение в 

стоимости сырья и мате-

риалов» 

Отражается перенос отклонений 

при реклассификации МПЗ  
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Окончание табл. 2 

Корреспонденция счетов Содержание факта 

хозяйственной жизни Дебет Кредит 

10-23 «Материалы, предна-

значенные для создания вне-

оборотных активов» 

15-23 «Заготовление и 

приобретение материалов, 

предназначенных для соз-

дания внеоборотных ак-

тивов» 

Отражается принятие к учету ма-

териалов, предназначенных для 

создания внеоборотных активов 

по учетным ценам 

16-23 «Отклонения в стои-

мости материалов, предна-

значенных для создания 

внеоборотных активов» 

15-23 «Заготовление и 

приобретение материалов, 

предназначенных для соз-

дания внеоборотных ак-

тивов» 

Отражается разница между фак-

тической и учетной стоимостью 

материалов, предназначенных для 

создания внеоборотных активов 

10-23 «Материалы, предна-

значенные для создания вне-

оборотных активов» 

10-19 «Материалы, полу-

ченные от других подраз-

делений ОАО «РЖД» до 

акцепта извещения» 

Материалы получены от других 

подразделений ОАО «РЖД» до 

акцепта извещения 

10-23 «Материалы, предна-

значенные для создания вне-

оборотных активов» 

10-20 «Материалы, пере-

данные и полученные в 

рамках одной балансовой 

единицы» 

Отражается получение материалов 

от других структурных подразде-

лений филиала ОАО «РЖД» в рам-

ках одной балансовой единицы 

08-03 «Строительство ос-

новных средств и 

доходных вложений в мате-

риальные ценности» 

10-23 «Материалы, пред-

назначенные для создания 

внеоборотных активов» 

Отражается включение в состав 

затрат, связанных с осуществле-

нием капитальных вложений, 

стоимость используемых мате-

риалов, предназначенных для соз-

дания внеоборотных активов 

08-03 «Строительство ос-

новных средств и 

доходных вложений в мате-

риальные ценности» 

16-23 «Отклонения в 

стоимости материалов, 

предназначенных для 

создания внеоборотных 

активов» 

Отражается включение в состав 

затрат, связанных с осуществлени-

ем капитальных вложений, откло-

нений в стоимости используемых 

материалов, предназначенных для 

создания внеоборотных активов 

 

Такой подход к организации учета материалов, предназначенных для созда-

ния внеоборотных активов, позволит структурным подразделениям ОАО 

«РЖД» отвечать современным требованиям нормативно-правовых актов в час-

ти учета материально-производственных запасов и обеспечить достоверность 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

Подводя итоги, следует отметить, что все поправки к учету запасов призва-

ны максимально сблизить российские стандарты учета с международными 

стандартами финансовой отчетности, и, соответственно, вступление нового 

ПБУ в силу потребует от бухгалтеров выработки и применения профессио-

нального суждения по отдельным вопросам учета запасов. 

Следует отметить, что для ОАО «РЖД» и входящих в его состав структур-

ных подразделений вопросы бухгалтерского учета запасов в свете современных 

требований в законодательстве приобретают особую значимость. Прежде всего, 
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это связано с тем, что практические аспекты учета материально-производст-

венных запасов в ОАО «РЖД» четко отражают специфику деятельности данной 

компании и взаимоотношения между бизнес-единицами. И, соответственно, 

именно в рамках системы учета обеспечивается надлежащий контроль над ра-

циональным использованием материальных ресурсов железнодорожного 

транспорта. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

В Дальневосточном федеральном округе 1802909 человек получателей пенсий, которые 

претендуют на право льготного проезда в городском общественном транспорте. Однако в 

Хабаровском и Приморском краях это право не осуществляется, что ведет к повышению 

процента транспортных затрат (внутригородские перевозки) к общему уровню доходов 

льготных категорий граждан. В статье рассматриваются вопросы снижения финансовой на-

грузки на пенсионеров. 

Ключевые слова: пассажирский автомобильный транспорт, льготные категории граждан, 

льгота в оплате проезда. 
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FEATURES OF TRANSPORT MAINTENANCE  

OF PREFERENTIAL CATEGORIES OF THE POPULATION 

In the Far Eastern Federal District there are 1802909 beneficiaries of pensions, who claim the 

right to have tariff privilege in the urban public transport . However, in the Khabarovsk and 

Primorsky regions this right is not carried out, which leads to higher percentage of transportation 

costs ( intercity transport ) in the total income of privileged categories of citizens. The article deals 

with the reduction of the financial burden on pensioners. 

Keywords: passenger road transport preferential categories of citizens, promotion for travel. 

Городской пассажирский транспорт в целом является подсистемой и обла-

стью взаимодействия трех более общих систем: город (как экономическое обра-

зование), транспорт (как отрасль, выполняющая услуги по перевозке), населе-

ние (пассажиры – клиенты с определенными потребностями в перевозке). Го-

родской общественный транспорт обеспечивает транспортную подвижность 

основной части населения. Именно поэтому существенное отставание развития 

пассажирского транспорта от потребности населения в передвижениях вызыва-

ет социально-экономические проблемы и негативно сказывается на работе дру-

гих отраслей экономики города. Работа общественного транспорта является 

важным показателем качества жизни в городе и одним из критериев оценки 

деятельности местных властей. При организации пассажирских перевозок не-
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обходимо проведение грамотной ценовой политики, особенно для льготных и 

экономически незащищенных слоев населения, так как от нее зависит финансо-

вая стабильность предприятий транспорта. Влияние на эту проблему оказывает 

и то, что для значительной части населения транспортные расходы занимают 

весомую долю в общих потребительских расходах. Тарифная политика должна 

стимулировать различные транспортно-экономические связи, обеспечивать со-

циально-значимые перевозки и доступность жизненно важных транспортных 

услуг для всех без исключения слоев населения.  

Пассажирский автомобильный транспорт Дальневосточного региона широ-

ко удовлетворяет транспортные потребности городского и сельского населения 

парком автобусов, обеспечивая массовые и индивидуальные перевозки пасса-

жиров. Проблема перевозок маломобильных, социально незащищённых групп 

населения и людей пенсионного возраста всегда являлась острой проблемой 

для общественного транспорта и органов его регулирующих. Понимая значи-

мость данной проблемы, часто применяются различные системы социальной 

поддержки вышеперечисленных групп населения. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ (действую-

щая редакция, 2016) назначаются следующие виды пенсий по государственно-

му пенсионному обеспечению: 

1) пенсия за выслугу лет; 

2) пенсия по старости; 

3) пенсия по инвалидности; 

4) пенсия по случаю потери кормильца; 

5) социальная пенсия. 

Общая численность получателей пенсий в Дальневосточном федеральном 

округе по состоянию на 01.07.2016 составила 1 802 909 человек, что составляет 

29,1 % от общей численности населения в данном округе. 

По сравнению с состоянием на 01.01.2016 численность пенсионеров увели-

чилась на 2933 человека или 0,2 %. Основной прирост отмечается в Республике 

Саха (Якутия), Приморском и Хабаровском краях.  

Получателями страховых пенсий являются 1 632 374 человек или 90,5 % 

общей численности пенсионеров. В их составе численность получателей стра-

ховых пенсий составляет 93,3 %, по инвалидности – 3,8 %, по случаю потери 

кормильца – 2,9 % . Остальные 9,5 % являются получателями пенсий за выслу-

гу лет и социальной пенсии. 

По сравнению с состоянием на 01.01.2016 численность получателей страхо-

вых пенсий увеличилась на 3 898 человек (0,2 %). Прирост почти полностью 

произошел за счёт увеличения численности пенсионеров по старости и частич-

но по случаю потери кормильца, число получателей пенсий по инвалидности 

снижено. 

На текущий момент в Приморском и Хабаровском краях более 930 тыс. по-

лучателей пенсий. На рассматриваемых административных субъектах практика 



85 

компенсации транспортных затрат льготных категорий граждан осуществлялась 

до 2012 г. в Приморье, и до 2015 г. – В Хабаровском крае. Однако, с учетом пе-

ресмотра размеров компенсаций в натуральном выражении и текущей социаль-

но-экономической ситуации в России вопрос о компенсационном пакете за осу-

ществляемые льготными категориями граждан поездки был пересмотрен.  

Между тем динамика транспортной мобильности льготных категорий граж-

дан, лишенных компенсаций на общественном транспорте, показывает положи-

тельный тренд. Анализ перевозок, проведенный кафедрами Эксплуатации 

транспорта ТОГУ и кафедрой Транспортных машин и транспортно-технологи-

ческих процессов ДВФУ показал, что за последние 3 года мобильность граждан 

указанных категорий в рассматриваемых территориальных субъектах возросла 

более, чем на 8 %, что связано, в первую очередь, с ростом социально-экономи-

ческих проектов в краях. 

При рассмотрении средней доходности льготных категорий граждан (а 

именно – пенсионных доходов) по официальным данным пенсионного фонда 

РФ (таблица) был выявлен явно выраженный дисбаланс между уровнем дохо-

дов льготных категорий граждан (прежде всего – пенсионеров) и процентным 

соотношением транспортных затрат на проезд в внутригородском обществен-

ном транспорте. 

 
Таблица. Динамика изменения среднего размера пенсии льготных категорий граждан и 

средневзвешенного процента внутригородских транспортных расходов 
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на 01.01.2010 г. 7 198,41 765,00 10,63 8 294,23 690,00 8,32 

на 01.01.2011 г. 7 697,58 765,00 9,94 8 816,54 690,00 7,83 

на 01.01.2012 г. 8 407,97 765,00 9,10 9 604,70 782,00 8,14 

на 01.01.2013 г. 9 325,55 867,00 9,30 10 649,81 874,00 8,21 

на 01.01.2014 г. 10 224,38 918,00 8,98 11 696,90 1 008,00 8,62 

на 01.01.2015 г. 11 124,75 1 026,00 9,22 12 716,47 1 173,00 9,22 

на 01.01.2016 г. 12 362,34 1 160,00 9,38 14 123,03 1 275,00 9,03 

 

Как следует из данных таблицы коррелирующий процент транспортных за-

трат льготных категорий граждан находится на среднем уровне 9,51 % в При-

морском крае за период 2010–2016 гг. и 8,48 % для Хабаровского края за анало-

гичный период. 
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Если рассматривать динамику изменения процента затрат льготных катего-

рий на проезд в общественном транспорте, то среднегодовой процент измене-

ния будет на уровне 1,24 % для приморского края и 0,71 % – для Хабаровского. 

При этом следует отметить, что уровень пенсионных доходов в Хабаров-

ском крае выше, чем в Приморском, средний размер пенсии по состоянию на 

01.01.2016 г. составляет 12362,34 руб. (Приморский) и 14123,03 руб. (Хабаров-

ский). 

Проведенный анализ наглядно показывает, что средневзвешенный процент 

затрат льготных категорий граждан на внутригородской общественный транс-

порт находится на уровне более 8–9 %, что не соответствует нормативным зна-

чениям 5 % согласно с федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 227-ФЗ 

«О потребительской корзине в целом по Российской Федерации». 

 Однако, на данный момент не предоставляется никаких льгот на проезд в 

общественном транспорте на федеральном уровне. Единственное исключение- 

пенсионеры к основному пособию получают набор социальных услуг (НСУ). 

В него входит компенсация за проезд в общественном транспорте. Ее величина 

различна в зависимости от региона проживания пенсионера и устанавливается 

местными властями. Если претендент отказывается от льготного проездного, 

сумма компенсации будет включена в сумму дополнительной прибавки к пен-

сионному пособию. Например, к ежемесячной денежной выплате (ЕДВ). Опре-

деленные льготы на проезд пенсионерам действуют: 

– на авиабилеты (величина скидки устанавливается компанией-перевозчиком); 

– при проезде в электричке; 

– на билеты поездов дальнего следования РЖД. 

Так, на территории Приморского края на данный момент не существует ни 

одной действующей льготы для пенсионеров касаемо проезда в общественном 

транспорте. В частности, в г. Владивостоке, с 2013 г. отменено право на скидку 

в 50 % на тариф проезда в общественном транспорте для данной категории лиц. 

В г. Находка до 2015 г. действовала система социальных проездных билетов 

для краевых и федеральных льготников на городских и пригородных маршру-

тах, в основном – это ветераны войны и инвалиды. По истечении срока дейст-

вия билета льготник должен сдать его в Единое социальное окно по месту жи-

тельства и получить полагающуюся по закону денежную компенсацию.  

В других регионах Дальневосточного Федерального округа дела обстоят схо-

жим образом. Так, в Хабаровском крае была изменена форма предоставления 

льгот – вместо многоступенчатой схемы предоставления льготного проезда по еди-

ному социальному проездному билету была введена денежная выплата на проезд. 

Льготники, в зависимости от своей категории, будут ежемесячно получать 

денежную выплату, размер которой определен с учетом объема предоставляе-

мых мер социальной поддержки на оплату проезда на городском и пригород-

ном транспорте: 

– 440 руб. (5280 руб. в год) – труженики тыла; реабилитированные лица; 

лица, пострадавшие от политических репрессий; 
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– 405 руб. (4860 руб. в год) – ветераны труда; ветераны труда Хабаровского 

края; 

– 310 руб. (3720 руб. в год) – учащиеся из многодетной семьи; 

– 310 руб. (3720 руб. в год) – граждане пожилого возраста, не имеющие 

льгот по другим основаниям; 

– 310 руб. (3720 руб. в год) – малоимущие граждане пожилого возраста, 

вышедшие на пенсию после 1 ноября 2015 г. Причем, предоставляемые выпла-

ты будут ежегодно индексироваться. 

Краевые пенсионеры и льготники получили от бюджета доплату в 100 руб. 

ежемесячно. На эти деньги они приобретают единый социальный билет на пра-

во проезда в городском муниципальном транспорте. 

В Южно-Сахалинске благодаря субсидиям была снижена стоимость соци-

ального билета до 450 руб., закуплены новые низкопольные городские автобу-

сы и в дальнейшем планируется внедрить систему электронных билетов. 

В других регионах страны местные органы исполнительной власти прини-

мают различные программы для решения данного вопроса. Льготы на проезд 

пенсионерам в Челябинске несколько шире тех, что прописывают федеральные 

программы. У челябинцев, получающих пенсию, есть возможность передви-

гаться при помощи любого вида городского транспорта (кроме такси) бесплат-

но. Также граждане могут бесплатно пользоваться транспортом, который осу-

ществляет перевозки к садовым товариществам.  

Программа распространяется на следующие категории граждан:  

– лица, достигшие возраста, дающего право получения трудовой пенсии, не 

пользующиеся мерами федеральной или областной социальной поддержкой; 

– граждане, не вступившие в пенсионный возраст, доход которых ниже 

прожиточного минимума, не пользующиеся программами социальной под-

держки федерального или областного уровня. 

Льготы на проезд пенсионерам в Челябинске предоставляются при помощи 

персонализированных карт, которые граждане могут оформить в отделении 

пенсионного фонда. 

Власти Магнитогорска также ввели индивидуальные условия поддержки насе-

ления для жителей города. Так, граждане, получающие пенсию, могут ежемесячно 

30 раз бесплатно пользоваться общественным транспортом, а каждая следующая 

поездка обходится вполовину дешевле стандартного тарифа. Помимо этого, пен-

сионеры могут безвозмездно пользоваться пригородным транспортом и бесплатно 

провозить багаж. Председатели городского собрания Магнитогорска 24 ноября 

решили продлить действие социальной программы до конца 2016 г. 

Для жителей Санкт-Петербурга предусмотрена возможность приобретения 

проездных билетов по сниженной цене. Право получения преференций имеют 

граждане, достигшие пенсионного возраста и имеющие петербургскую пропис-

ку. Пенсионеры могут пользоваться скидками во всех видах внутригородского 

транспорта, кроме коммерческих маршрутов и такси. Ветераны ВОВ и жители 

блокадного Ленинграда, помимо прочих льгот, имеют право приобретать про-
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ездные билеты на пригородные поезда с мая по декабрь по сниженной цене. 

Все льготы предоставляются после предъявления паспорта с пропиской и пен-

сионного удостоверения в городских кассах. 

В августе 2015 г. была проведена отмена льгот на проезд пенсионерам в 

Москве. Согласно новому закону, права бесплатного использования общест-

венного транспорта лишились следующие категории граждан: 

– ветераны труда; 

– ветераны воинской службы; 

– граждане, не имеющие льготного статуса. 

Всего инициатива затронула 1,3 млн человек. Бюджету Московской области 

таким образом удалось сэкономить 2,8 млрд руб. Власти Москвы обосновали та-

кое решение приведением законодательных актов в соответствие с областными. 

Несмотря на некоторые ограничения, право бесплатно пользоваться обществен-

ным транспортом сохранят участники-инвалиды ВОВ и других военных действий, 

их близкие родственники, бывшие заключённые концлагерей и дети-инвалиды. 

Также пенсионеры, имеющие доход ниже прожиточного минимума, смогут бес-

платно проезжать в медицинские учреждения для прохождения лечения. 

Для решения вопроса снижения финансовой нагрузки на пенсионеров пред-

лагается вернуть правоприменительную практику относительно компенсации 

(монетизации) льгот на проезд в общественном транспорте либо возврат к еди-

ному социальному проездному билету. Данные меры положительно отразятся 

на соотношении доходов населения и их транспортными расходами, благопри-

ятно повлияют на социальный уровень граждан. Для выполнения данной задачи 

необходимо: 

1) произвести экономико-техническое обоснование перехода на систему 

компенсации транспортных расходов; 

2) на региональном законодательном уровне разработать программу реали-

зации компенсационных выплат либо предоставления льгот. 

3) разработать механизм субсидирования перевозчиков с учетом тарифов на 

внутригородские перевозки общественным транспортом в качестве меры под-

держки транспортных предприятий и компенсации им выпадающих доходов 

из-за разницы в тарифах между экономически обоснованным общим тарифом и 

льготного тарифа на перевозку определённых категорий населения; 

4) внедрить вышеописанную программу на внутригородском общественном 

транспорте. 
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В связи с обширностью территории, разнообразными географическими и 

климатическими условиями, железнодорожный пассажирский комплекс зани-

мает особое место в социально-экономической политике России. Железнодо-

рожные пассажирские перевозки играют важную роль в жизнеобеспечении об-

щества и в свободе граждан на передвижение. Поэтому главной задачей пасса-

жирского комплекса является максимальное удовлетворение спроса на пере-

возки населения, наряду с комфортом и безопасностью, при рациональном и 

экономичном использовании технических средств. 

В настоящее время наиболее социально-значимые железнодорожные пасса-

жирские перевозки регулируемого сегмента в нашей стране (в том числе и в 

Дальневосточном федеральном округе) являются убыточными. Поэтому целесо-

образно выполнить анализ современного состояния и выявить основные пробле-

мы развития железнодорожного пассажирского комплекса в сравнении с другими 

видами транспорта в России, а также проанализировать динамику основных пока-

зателей железнодорожных пассажирских перевозок, провести разработку меро-

приятий по перспективным направлениям развития пассажирского комплекса [1]. 
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В 2015 г. железнодорожным транспортом перевезено 1025 млн чел. и вы-

полнено около 120,6 млрд пасс.-км. Доля железнодорожного транспорта в пас-

сажирообороте и количестве перевезенных пассажиров соответственно состав-

ляет 26 и 5 % (табл. 1) [3]. 
 

Таблица 1. Перевозки пассажиров и пассажирооборот по видам транспорта общего поль-

зования в 2015 г. [2–4] 

Вид транспорта 

Перевозка  

пассажиров, 

млн чел. 

Удельный 

вес, % 

Пассажиро-

оборот,  

млрд пасс.-км 

Удельный 

вес, % 

Всего, в том числе: 19122 100 465,3 100 

Железнодорожный 1020,4 5,34 120,4 25,88 

Автомобильный 11523 60,26 118 25,36 

Внутренний водный 13 0,07 0,5 0,11 

Морской 9,6 0,05 0,06 0,01 

Воздушный 94 0,49 226,9 48,76 
 

Согласно данным, приведенным в табл. 2 за последние 15 лет, произошло 

снижение динамики основных объемных показателей работы железнодорожно-

го транспорта (рисунок). Причиной этому послужило регулярное повышение 

тарифов на железнодорожные перевозки, автомобилизация населения, высокий 

уровень конкуренции на рынке транспортных услуг.  

Например, основными конкурентными преимуществами авиакомпаний яв-

ляются скорость и время доставки пассажиров, их комфортность; отсутствие 

ценового регулирования и более высокая ценовая, коммерческая и маркетинго-

вая гибкость, а также присутствие на рынке низкобюджетных перевозчиков [4]. 

Воздушный транспорт при государственной поддержке на протяжении ис-

следуемого периода наращивал объемы перевозок за счет субсидирования ре-

гиональных маршрутов, наличия льготных невозвратных авиабилетов, а также 

выделения дополнительного финансирования на развитие авиационной инфра-

структуры и парка воздушных судов [4]. 

 
Таблица 2. Динамика объемных показателей по видам транспорта [2–4] 

Вид транспорта 
Годы 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Пассажирооборот, млрд пасс.-км 

Всего,  

в том числе: 

469,2 473,3 483,8 502,6 532,5 547 556 530 

Железнодорожный 167,1 172,2 138,9 139,8 144,6 138,5 130 120,6 

Воздушный 54 85,8 147,1 166,8 195,8 225,2 241,4 226,8 

Количество перевезенных пассажиров, млн чел. 

Всего,  

в том числе: 

44854 30128 22043 21891 21347 19625 19545 19122 

Железнодорожный 1419 1339 947 993 1059 1080 1076 1025 

Воздушный 23 37 59 66 76 86 95 94 
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Рисунок. Динамика количества перевезенных пассажиров и пассажирообо-

рота железнодорожного транспорта: –––– – количество перевезенных пас-

сажиров, млн чел.; – – – – пассажирооборот, млрд пасс.-км 

 

В 2015 г. произошло незначительное снижение количества перевезенных 

пассажиров в дальнем следовании (около 5 %) по сравнению с 2014 г. Для уве-

личения объема перевозок необходимо разработать комплекс маркетинговых 

инструментов, направленных на поддержание ценовой доступности перевозок 

(гибкая тарифная политика, система динамического ценообразования, марке-

тинговые акции, программа лояльности) [3]. 

Кроме пассажирооборота и количества отправленных пассажиров учитывают 

также транспортную подвижность, которая представляет собой среднее количе-

ство поездок на транспорте, приходящееся в год на одного жителя (табл. 3). 

Коэффициент транспортной подвижности населения определяется по фор-

мулам [1]: 

 статический коэффициент – число поездок в год на человека: 

 
N

а
r снас


 . (1) 

 динамический коэффициент – пасс.-км в год на человека: 

 
N

аl
r днас


 . (2) 

где Ʃa – годовой объем пассажирских перевозок, пасс.; Ʃal – годовой пассажи-

рооборот, пасс.-км; N – численность населения, проживающего на данной тер-

ритории, чел. 

Расчеты представим в табл. 3. 

Динамика транспортной подвижности населения за исследуемый период 

снизилась из-за падения пассажирооборота и количества перевезенных пасса-

жиров, которые влияют на коэффициенты прямо пропорционально. Наиболь-

шее значение в железнодорожном транспорте имеет динамический коэффици-

ент транспортной подвижности. 

Чтобы оценить влияние факторов на данный коэффициент авторами прове-

ден факторный анализ транспортной подвижности населения методом цепных 

подстановок (табл. 4). 
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Таблица 3. Динамика основных показателей в дальнем следовании по данным 

ОАО «РЖД» [3] 

Показатель 
Обозна-

чение 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность населения, млн чел. N 142,8 143,0 143,2 143,5 143,8* 144,2* 

Пассажирооборот, млрд пасс.-км Ʃal 110,9 110,5 113,0 105,8 96,3 89,5 

Количество отправленных пассажи-

ров в дальнем следовании, млн чел. 
Ʃaотпр 114,9 114,8 116,6 110,7 103,1 97,9 

Транспортная подвижность населе-

ния, пасс.-км/чел. 
rнас 776,3 772,9 789,1 737,2 669,6 620,6 

Транспортная подвижность населе-

ния, пер.пасс./чел. 
rнас 0,804 0,803 0,814 0,771 0,717 0,679 

 

Примечание: * – данные указаны без учета численности населения Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя. 

 

Таблица 4. Факторный анализ транспортной подвижности населения 

Показатель 

Годы Отклонение Влияние показателей 

2014 2015 
Абсолют-

ное 

Относи-

тельное 

Абсолют-

ное 

Относи-

тельное 

Численность населения 

N, млн чел. 
143,8 144,2 0,4 100 % -1,7 0 % 

Пассажирооборот ∑al, 

млрд пасс.-км  
96,3 89,5 -6,8 93 % -47,3 -7 % 

Транспортная подвиж-

ность rнас, пасс.-км/чел. 
669,6 620,6 -49,0 93 % -49,0 -7 % 

 

Согласно расчетам, на снижение транспортной подвижности населения 

в 2015 г. в большей степени повлияло снижение пассажирооборота на 

6,8 млрд пасс.-км, изменение составило -47,3 пасс.-км/чел. Увеличение числен-

ности населения на 400 тыс. чел. в 2015 г. практически не отразилось на транс-

портной подвижности. 

Транспортная подвижность населения зависит от величины территории 

страны, численности населения, планировки и развитости железнодорожной 

транспортной системы, а также связана с эффективностью работы железнодо-

рожного транспорта, благосостоянием и уровнем жизни населения в период 

кризисных явлений в экономике. 

В России перевозки пассажиров в дальнем следовании осуществляют сле-

дующие компании [3]: 

1) дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД» (АО «ФПК», ОАО «ПКС»). 

Доля в пассажирообороте составляет 95,5 %; 

2) независимые перевозчики: ЗАО ТК «Гранд Сервис Экспресс», ООО 

«Тверской экспресс», ЗАО «ТрансКлассСервис». Доля в пассажирообороте со-

ставляет 1,4 %; 

3) дирекция скоростного сообщения ОАО «РЖД», доля которой в пассажи-

рообороте составляет 2,8 %. 
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Таблица 5. Объемные показатели работы АО «ФПК» [5, 6] 

Показатель 
Годы 

2014 2015 

Пассажирооборот, млрд пасс.-км 94,6 86,1 

дерегулируемый сегмент 35,7 29,1 

регулируемый сегмент 58,8 56,9 

Перевезенные пассажиры, млн пасс. 98,7 91,3 

дерегулируемый сегмент 35,9 30,3 

регулируемый сегмент 62,8 60,9 

Средний состав поезда, ваг. 13,0 12,7 
 

По итогам работы АО «ФПК» за 2015 г. пассажирооборот в поездах АО 

«ФПК» составил 86,1 млрд пасс.-км (снижение на 9 % по сравнению с 2014 г.), в 

том числе в поездах собственного формирования – 81,1 млрд пасс.-км [4] (табл. 5). 

Доходы АО «ФПК» от основной деятельности в 2015 г. составили 

181,2 млрд руб. (снижение на 2,4 %), в том числе 160 млрд руб. доходов от пас-

сажирских перевозок (снижение на 2,6 %). Расходы по операционной деятель-

ности также снизились – с 204,9 млрд руб. в 2014 г. до 199 млрд руб. (табл. 6). 

По итогам работы АО «ФПК» за 2015 г. чистая прибыль составила  

0,1 млрд руб. при убытке в 0,4 млрд руб. в 2014 г. 
 

Таблица 6. Основные финансовые показатели АО «ФПК» [4, 5] 

Показатель, млрд руб. 
Годы 

2014 2015 

Доходы от основной деятельности 185,6 181,2 

Доходы от перевозки пассажиров 164,2 160,0 

Доходы по прочим продажам 21,4 21,2 

Расходы по операционной деятельности 204,9 199,0 

Расходы по перевозочной деятельности 189,6 183,6 

Расходы по прочим продажам 15,2 15,3 

Операционная прибыль (убыток) -19,3 -17,8 

Результат от прочих доходов и расходов 20,5 20,2 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1,2 2,4 

Чистая прибыль (убыток) -0,4 0,1 
 

При этом в 2015 г. реализованы следующие мероприятия, направленные на 

повышение эффективности АО «ФПК» [4]: 

 оптимизация маршрутной сети (за 2015 г. производительность вагона ра-

бочего парка увеличена на 3,4 % к уровню 2014 г.); 

 реструктуризация филиалов и депо; 

 увеличение доли доходных поступлений по прочим видам деятельности, 

не связанных напрямую с перевозками (выше уровня 2014 г. на 1 %); 

 антикризисные мероприятия по снижению расходов, связанные с сокра-

щением объемов перевозок, в размере 14,5 млрд руб. 
После создания АО «ФПК» фактически вместо перекрестного субсидирова-

ния за счет грузовых перевозок произошло перекрестное субсидирование внут-
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ри компании: регулируемый сегмент субсидируется за счет дерегулируемого. 
В результате произошел рост цен на билеты в нерегулируемом сегменте и сни-
зилась конкурентоспособность железнодорожных пассажирских перевозок по 
отношению к другим видам транспорта [5]. 

Исходя из анализа современного состояния АО «ФПК» можно судить о том, 
что пассажирский железнодорожный комплекс имеет следующие экономиче-
ские проблемы: 

1) высокий уровень конкуренции на рынке транспортных услуг; 
2) дефицит инвестиций на обновление подвижного состава; 
3) рост цен в нерегулируемом сегменте, как следствие перекрестного субси-

дирования внутри пассажирской компании. 
Для решения вышеперечисленных проблем, авторы предлагают создать ре-

гиональную пассажирскую компанию по перевозке пассажиров на территории 
Дальневосточного ФО. 

Данное мероприятие лежит в русле концепции структурной реформы, хотя в 
третьей редакции Программы реформирования был исключен абзац о реорганиза-
ции пассажирского комплекса путем выделения региональных филиалов из АО 
«ФПК» в независимые акционерные общества. Авторы считают, что данное меро-
приятие всё же необходимо, так как создание региональных акционерных компа-
ний позволит более оперативно реагировать на изменяющиеся рыночные условия, 
полностью учитывать спрос и создаст экономический стимул к снижению экс-
плуатационных расходов и повышению эффективности их функционирования [5]. 

Компания будет создаваться как перевозчик пассажиров в дальнем следова-
нии с участием частных инвесторов, субъектов РФ и ОАО «РЖД». Ей будут 
переданы фирменные поезда наиболее рентабельных маршрутов: Хабаровск-
Владивосток, Хабаровск-Комсомольск, Хабаровск-Благовещенск, Хабаровск-
Тихоокеанская. На данных направлениях компания будет пользоваться собст-
венным парком вагонов, а перевозки будут осуществляться в коммерческом 
(дерегулируемом) сегменте. 

Создание региональной пассажирской компании позволит в полной мере 
учесть географические, экономические и социальные особенности региона, по-
высит уровень конкуренции на рынке пассажирских перевозок дальнего следо-
вания, привлечет инвесторов для обновления парка пассажирских вагонов и 
снизит убыточность пассажирских перевозок дальнего следования. 
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Введение 

В макрорегионе до настоящего времени не удаётся решить главную про-

блему, создающую геополитическую угрозу – отток населения. Насторажи-

вающим фактором является то, что среди Субъектов Федерации в этом процес-

се присутствуют регионы, занимающие близкое приграничное положение с со-

предельными странами дальнего зарубежья. Наряду с этим, значительную часть 

в составе убывающего населения составляют лица трудоспособного возраста 

имеющие высокую профессиональную подготовку. Основными причинами та-

кого положения является низкая, по сравнению со среднероссийской, социаль-

ная обеспеченность населения, сворачивание производств и сокращение рабо-

чих мест. Предпринимаемые с середины 90-х гг. ХХ в. меры не привели к су-

щественным сдвигам в положительную сторону этих процессов. Необходимо 

принятие новых подходов и мер, направленных на решение этой задачи. Тако-

выми, по мнению авторов, наряду с дальнейшим совершенствованием про-
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граммно-целевого метода могут стать территории опережающего развития 

(ТОРы), выполнение поручений Президента РФ направленные на снятие та-

рифных ограничений в энергетике и на транспорте, разработка и принятие спе-

циального федерального закона «О развитии Дальнего Востока». 
 

Основная часть 

Экономическое развитие России в условиях формирования рыночных от-

ношений характеризуется неустойчивостью, и зачастую кризисными процесса-

ми. Несмотря на предпринимаемые в последние годы усилия, государству пока 

не удается коренным образом решить проблемы структурной перестройки эко-

номики, как всей страны, так и большинства регионов. На регулярно проходя-

щих съездах и форумах постоянно подчеркивается, что имеется целый ряд фак-

торов административного, правового, экономического характера, оказывающих 

негативное влияние на их социально-экономическое развитие. Влияние этих 

факторов усиливается в условиях замедления темпов роста экономики страны в 

целом, сокращения объемов производства. Во многом это является следствием 

и от введения санкций ряда стран «запада» в отношении России. 

Макроэкономическое положение страны недостаточно устойчивое, по 

уровню ВВП на душу населения Россия занимает 78 место в мире, уровню жиз-

ни населения 61 место, по развитию человеческого потенциала 67 место, по 

конкурентоспособности экономик 43 место. В рейтинге инновационных эконо-

мик, составленном аналитиками Bloomberg, Россия заняла 12 место, а среди 

наименее коррумпированных стран 51 место.  

В Национальном докладе об инновациях в 2015 г. Россия по инновациям за-
нимает лишь 48 место в мире, а доля инновационной продукции в общем вы-
пуске 8–9 % (в странах-лидерах – 15 %), и не растет в последние 3 года, произ-
водительность труда по экономике России в целом в два и более, раз отстает от 
стран-лидеров [1]. 

Существенных сдвигов в положительную сторону в развитии экономики и 
социальной сферы Дальнего Востока за последние годы так и не произошло, 
несмотря на предпринимаемые государством с середины 90-х годов прошлого 
века усилия в новых условиях хозяйствования. Премьер-министр Д.Медведев 
на заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-
экономического развития Дальнего Востока в г. Комсомольске-на-Амуре 24 ок-
тября 2013 г. отмечал, что все модели, которые пыталось использовать Прави-
тельство РФ для ускорения развития Дальнего Востока, не дали экономическо-
го эффекта [2]. Правительство РФ итоги выполнения государственных про-
грамм на Дальнем Востоке в 2015 г. оценило лишь на 64,6 %.  

В результате, не удаётся до настоящего времени решить главную проблему, 
создающую геополитическую угрозу на Дальнем Востоке – отток населения. 

Анализ динамики населения свидетельствует о неблагоприятных тенденци-
ях в этой важнейшей сфере. На начало 2014 г. в Дальневосточном Федеральном 
Округе зарегистрировано 6226,6 тыс. чел. Уменьшение числа жителей за  
1991–2013 гг. составило 22,7 % (1830,0 тыс. чел.).  
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При этом, настораживающим 

фактором является то, что среди 

Субъектов Федерации в этом про-

цессе присутствуют и южные ре-

гионы, занимающие приграничное 

положение с сопредельными стра-

нами дальнего зарубежья (Примор-

ский край, Хабаровский Край, Ев-

рейская автономная область, Амур-

ская область, в сумме – 13,473 тыс. 

чел.) (табл. 1). 

Другой негативной тенденцией 

является и то, что миграция на 

Дальнем Востоке усугубляет риски 

и в плане потери населения эконо-

мически активного возраста, высо-

коквалифицированных кадров – лиц с высшим и средним профессиональным 

образованием. В миграционной убыли отмечается, что каждый пятый (21,5 %) в 

2002 г. и более чем каждый четвертый (26,7 %) – в 2013 г. имели высшее про-

фессиональное образование [3]. 

Демографическая ситуация на Дальнем Востоке стала складываться под 

воздействием кризисных процессов в экономике и снижения уровня жизни на-

селения, трансформации социально-экономической среды, низкого уровня и 

качества развития социальной сферы, изменений приоритетов в ценностных 

ориентациях.  

Прожиточный уровень на Дальнем Востоке по-прежнему отстаёт от средне-

российского и, например, в соотношении стоимости фиксированного набора то-

варов и услуг составляет от среднероссийского 79 %, а по некоторым субъектам 

федерации – Камчатский край составляет 58 %. Стоимость набора продуктов пи-

тания в декабре 2015 г. в среднем по Дальнему Востоку достигла 5254,6 руб., что 

составляет 146 % к среднероссийскому. Величина прожиточного минимума, ус-

тановленная в соответствие с ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Фе-

дерации» по состоянию на 3 марта 2016 г. в среднем по Дальнему Востоку соста-

вила 14619 руб. при 9673 руб. в целом по Российской Федерации. При этом са-

мый высокий показатель установлен в Камчатском крае – 18427 руб., а самый 

минимальный в Еврейской Автономной Области – 12228 руб. [4].  

Основными затратными статьями в себестоимости производимой продук-

ции и услуг на Дальнем Востоке по-прежнему остаются высокие тарифы на 

энергоресурсы и транспорт. По данным Хабаровскрайстата по всем Субъектам 

Федерации Дальнего Востока в феврале 2016 г. уровни тарифов на электро-

энергию по-прежнему превышали среднероссийские (табл. 2). 

Не удаётся пока изменить сохраняющуюся тенденцию падения производства 

продукции в сельском хозяйстве и в строительстве жилых домов. Так, например, в 

Таблица 1. Миграционная убыль населения 

по дальневосточным регионам в 2015 г.  

Регион Миграционное  

сальдо, тыс. чел. 

ДФО – 23,662 

Республика Саха (Якутия) -5,387 

Камчатский край – 1,314 

Приморский край – 2,791 

Хабаровский край – 4,927 

Амурская область – 3,615 

Магаданская область – 1,731 

Сахалинская область – 1,294 

Еврейская авт.обл. – 2,014 

Чукотский авт.округ – 0,589 

Источник: Росстат РФ. Российская газета от 

11 марта 2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  www.rg.ru. 

http://www.rg.ru/
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2015 г. по сравнению с 2014 г. ин-

декс производства продукции сель-

ского хозяйства в целом составил 

96,1 % в том числе растениеводст-

ва – 94,7 % и животноводства – 

98,3 % соответственно. А ввод жи-

лых домов – 88,6 % [4]. 

В связи с таким положением, 
социально-экономическая ситуация 
в макрорегионе стала предметом 
пристального внимания руко-
водства страны. В результате в 
2015 г. начался поворот в госу-
дарственной политике к проблемам 
Дальнего Востока на новой инсти-
туциональной базе, связанной с 
формированием специальных ме-
ханизмов развития, таких, как тер-
ритории опережающего развития 
(ТОР), свободные порты, субсидии 

инвесторам на создание инфраструктуры, льготное финансирование при реализа-
ции особо значимых проектов, улучшение инвестиционного климата. Это весьма 
важно, так как с 2011 по 2015 г. наблюдалось снижение притока инвестиций с 
1 трлн руб. до 885 миллиардов [5]. Прошедший 2–3 сентября 2016 г. во Владиво-
стоке ВЭФ-2016 показал наличие большого интереса инвесторов к Дальнему Вос-
току. Подписано более 200 соглашений на сумму более 1,76 трлн руб. 

В середине августа 2016г. Премьер-министр РФ Д. Медведев утвердил изме-
нения, внесенные в государственную программу «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Государственная програм-
ма «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока Байкальского регио-
на» до 2025 г. предусматривает бюджетное финансирование на 2017–2019 гг. в 
размере 46,7 млрд руб. ежегодно, а за все годы более чем на 460 млрд руб. Ос-
новная доля инвестиций должна быть привлечена из негосударственных источ-
ников. Общий объем инвестиций, освоенных в инвестиционных проектах, к 
2025 г. должен превысить 1,7 трлн руб. На совещании с членами Правительства 
РФ Президент Российской Федерации в августе 2016 г. дал поручение рассмот-
реть вопрос о финансировании мероприятий дальневосточной госпрограммы в 
запланированных объемах [6].  

Однако, как показывают результаты реализации предыдущих программ разви-
тия Дальнего Востока, их исполнение сталкивалось с многочисленными затрудне-
ниями, действием сдерживающих развитие экономики факторов, которые не по-
зволили реализовать в полной мере ни одну программу. Барьеры при развитии 
экономик субъектов РФ представляют собой препятствия, тормозящие эффектив-
ность развития хозяйственной деятельности в регионе. На возникновение барье-

Таблица 2. Установленные тарифы в среднем 

по уровням напряжения для прочих потребите-

лей в регионах Дальнего Востока 

Регионы 
Установленные  

тарифы, руб./кВт.ч 

РФ 3,19 

ДФО 4,97 

Республика Саха (Якутия) 6,33 

Камчатский край 3,98 

Приморский край 4,04 

Хабаровский край 3,34 

Амурская область 3,36 

Магаданская область 4,80 

Сахалинская область 5,87 

Еврейская авт. обл. 3,82 

Чукотский авт. округ 9,20 

Источник: Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Хабаров-

скому краю [Электронный ресурс] // Газета Пра-

вительства Хабаровского края «Тихоокеанская 

звезда». – 2016. – 18 марта. – № 47(27578). – Ре-

жим доступа: http://toz.khv.ru 



99 

ров в развитии экономики могут влиять факторы, обусловленные действием гло-
бальных экономических и политических процессов происходящих в мире.  

По нашему мнению, всю совокупность барьеров, препятствующих развитию 
экономики и социальной сферы макрорегиона, можно подразделить на несколько 
групп. Роль и значение каждого барьера может быть разными в зависимости от 
условий развития экономики, влияния политических, административных, право-
вых, экономических, социальных факторов. Не претендуя на полноту выделения 
всех барьеров, рассмотрим наиболее значимые для Дальнего Востока. 

Их можно сгруппировать в несколько блоков. 
1. Административные. 
– слабая административная поддержка формирования и реализации проек-

тов социально-экономического развития регионов; 
– высокие административные барьеры, связанные с неготовностью власти 

быстро решать возникающие проблемы; 
– коррупция в органах власти. 
2. Организационные. 
– отсутствие координации в стратегиях развития регионов и муниципаль-

ных образований, несогласованность их действий; 
– неудовлетворительная организация выполнения государственных про-

грамм социально-экономического развития. 
3. Правовые. 
– не ясность и отсутствие конкретики при создании нормативно-правовых ус-

ловий для развития государственно-частного партнерства на Дальнем Востоке. 
4. Экономические. 
– гипертрофированная структура развития экономики региона, замедление 

темпов роста его экономики; 
– неустойчивость финансового положения региона, низкий уровень бюд-

жетной обеспеченности муниципальных образований; 
– ориентация на экстенсивные факторы экономического развития; 
– незагруженность предприятий реального сектора, избыток предложения 

продукции, высокие издержки производства; 
– низкое состояние развития внутреннего и внешнего рынков; 
– межрегиональные различия в уровнях развития регионов; 
– гипертрофированность структур экономик непосредственно регионов, 

структурные диспропорции (низкая доля высокотехнологических отраслей, не-
высокая доля третичного сектора); 

– низкий уровень развития малого и среднего предпринимательства; 
– слабая степень интегрированности экономик регионов; 
– практическое отсутствие стимулирования внутреннего развития в регионах; 
– заниженный потенциал инвестиционного и инновационного развития; 
– слабая конкурентоспособность продукции, производимой предприятиями 

в регионе; 
– низкий спрос хозяйствующих субъектов на результаты научной и научно-

технической деятельности; 
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– депрессивный характер развития экономик большинства регионов; 
– слабое развитие транспортной инфраструктуры, высокие транспортные 

издержки. 
5. Институциональные. 
– неразвитость организационных и финансовых структур по привлечению 

иностранных инвестиций; 
– наличие рисков: политических, административных, правовых, экономиче-

ских; 
– высокая доля госсектора в экономике регионов Дальнего Востока. 
6. Технологические. 
– практическое отсутствие научных и опытно-конструкторских разработок; 
– технологическая и техническая отсталость производства. 
7. Социальные. 
– демографические процессы, связанные с оттоком населения, и прежде 

всего, квалифицированной рабочей силы; 
– проблемы обеспечения занятости населения, сложности трудоустройства; 
– невысокий уровень развития человеческого капитала, в том числе недос-

таточный уровень квалификации управленческого персонала, рабочей силы; 
– проблемы социального обеспечения населения; 
– высокая дифференциация уровня жизни населения. 
Причины появления барьеров в развитии экономики регионов могут быть 

как объективные (особенности политической, административной, правовой 
системы страны, свойства рынка, условия его функционирования, недостатки 
рыночной системы и т.д.), так и субъективные (необходимость и уровень госу-
дарственного регулирования, факторы снижения эффективности, администра-
тивные барьеры и т.д.).  

Решение проблем ускоренного развития экономики и социальной сферы Даль-
него Востока не может быть осуществлено без учета влияния перечисленных барь-
еров. Преодоление барьеров предполагает воздействие на причины их появления, и 
по мере возможности, их смягчение или полное устранение. Снижение барьеров 
происходит не только от действия органов власти и управления, но и обеспечения 
устойчивого развития экономики регионов, осуществления структурных изменений 
экономики, наличия благоприятного инвестиционного климата, уровня развития 
малого и среднего предпринимательства, социальных институтов.  

По нашему мнению, одним из механизмов решения проблемы барьеров может 

стать дальнейшее развитие ТОРов на Дальнем Востоке. В отличие от существую-

щих особых экономических зон и зон территориального развития, ТОРы создают-

ся под конкретных крупных инвесторов. В течение 2015–2016 гг. на Дальнем Вос-

токе созданы 13 ТОР в 8 субъектах Российской Федерации (Приморский край – 3, 

Хабаровский край, Амурская и Сахалинская области – по 2, по одному в РСЯ, 

Камчатском крае, Еврейской автономной области и Чукотском автономном окру-

ге), в них введен режим свободной таможенной зоны. Резидентами ТОР уже сде-

ланы 172 заявки на общую сумму инвестиций в 514 млрд руб.[7]. От инвесторов 

получено 169 официальных заявок, потенциальный объем инвестиций превышает 
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508,6 млрд руб., в том числе более 157 млрд (16 заявок) за счет китайских, япон-

ских австралийских, итальянских и казахстанского инвесторов. Эти инвестиции 

дадут возможность создать 29,1 тыс. рабочих мест [8]. 

Важнейшим фактором снятия барьеров на пути социально-экономического 

развития Дальнего Востока является полное и безукоризненное выполнение по-

ручений данных Президентом В.В. Путиным в своём послании Федеральному 

собранию РФ 3 декабря 2015 г. Между тем пока не все из них выполняются 

удовлетворительно. Например, так и не создан механизм снижения энергетиче-

ских и транспортных тарифов, не утверждена целевая программа развития 

г. Комсомольска-на-Амуре, существуют проблемы в обеспечении льготных ре-

жимов в морских портах Владивосток, Советска Гавань, Корсаков, Магадан, 

Петропавловск – Камчатский, Певек, Эгвекинот и др.  

Комплексное освоение и развитие Дальнего Востока остается важнейшей 

геополитической и социально-экономической задачей России. Удаленность 

Дальнего Востока от главных экономических центров европейской части стра-

ны остается сильным негативным фактором размещения и специализации хо-

зяйства, расселения людей и т.п.  

В этой связи, по нашему мнению, первостепенной задачей становится при-

нятие специального федерального закона «О развитии Дальнего Востока», раз-

рабатываемого в настоящее время группой членов Совета Федерации России во 

главе с В.А. Штыровым.  

Наряду с этим, для эффективной реализации Государственной программы 

«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока Байкальского региона» до 

2025 г. нужны значительные усилия государственных органов, предприниматель-

ской среды, привлечение иностранных инвесторов, обеспечение инновационного 

развития, решение демографических и социальных проблем. Степень готовности 

Дальнего Востока к столь серьезным переменам покажет время. Однако устране-

ние или минимизация барьеров на пути развития экономики даст возможность по-

вышать эффективность хозяйствования, снижать издержки производства, позво-

лит упрочить устойчивость социально-экономического развития. 
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В течение последних 15 лет Пенсионная система России находится в про-
цессе систематического реформирования. Главная причина такой нестабильно-
сти – демографическая: доля работоспособного населения страны снижается, а 
пенсионеров – растет. Если в 2004 г. пенсионеры составляли 20,3 % всего насе-
ления, то в 2015 г. – их доля выросла до 24 %. По прогнозу Росстата, к 2030 г. 
этот показатель достигнет 27,5 %. Из-за этого объем взносов от работающего 
населения в пенсионную систему сокращается, а обязательства Пенсионного 
фонда растут. Чтобы выплатить пенсии, государство ежегодно субсидирует 
ПФР средствами из федерального бюджета и пытается реформировать систему 
в целях уменьшения дефицита Пенсионного фонда. 

В связи с чем, правительство готовит новую пенсионную реформу. В фев-
рале премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам 
написать предложения по совершенствованию системы, в начале апреля Мин-
труда, Минэкономразвития и Минфин представили в правительство свои ини-
циативы, которые в основном касаются распределительной части пенсии. 

Одновременно Банк России и Минфин готовят концепцию реформы накопи-
тельной пенсионной системы. Полагая, что в текущей экономической ситуации 
правительство продолжит объявлять моратории на формирование обязательной 
накопительной части пенсии, чтобы сэкономить бюджетные деньги, ЦБ и Минфин 
ищут способ создать квазидобровольную накопительную пенсионную систему. 
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Поскольку на сегодняшний момент решения в части реформирования пен-

сионной системы не выработано, напрашиваются альтернативные способы 

обеспечения себя в пенсионном возрасте. 

Так, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), являются одним из этих 

способов. При этом необходимо рассмотреть надежность и доходность функ-

ционирования их в настоящей и будущей реалиях жизни.  

При создании института негосударственного пенсионного обеспечения на не-

го возлагались большие надежды. С помощью негосударственных пенсионных 

фондов планировалось снять социальную напряженность в обществе, сформиро-

вать новую структуру в системе финансовых институтов, аккумулирующую ог-

ромные средства, снизить нагрузку на бюджет по социальной поддержке граждан.  

15 декабря 1994 г было утверждено Временное положение о порядке реги-

страции уставов негосударственных пенсионных фондов. С этого времени НПФ 

начали работать в правовом поле, а именно: получать лицензии (разрешения) на 

осуществление деятельности при условии соответствия учредительных доку-

ментов и правил установленным требованиям; соблюдать нормативы, разрабо-

танные методическими документами Инспекции; представлять отчетность и 

иную информацию, необходимую для выполнения Инспекцией разрешитель-

ных и контрольных функций. 

Следующий этап развития системы негосударственных пенсионных фондов 

связан с изменениями и дополнениями пенсионного законодательства, а имен-

но о включении НПФ в систему обязательного пенсионного страхования.  

Всего можно выделить следующие этапы становления негосударственных 

пенсионных фондов в Российской Федерации: 

Первый этап – создание системы негосударственного (добровольного) пен-

сионного обеспечения, первые шаги по формированию правовых основ добро-

вольного страхования, создание специальной Инспекции. 

Второй этап – принятие специального закона о негосударственных пенси-

онных фондах, а также широкого ряда подзаконных и нормативных актов. 

Третий этап – включение негосударственных пенсионных фондов в систему 

обязательного пенсионного страхования. [1] 

В чем же состоит проблема вложения средств в НПФ, учитывая то, что их 

деятельность полностью регулируется государством, а для грамотного финан-

сирования привлечены надежные управляющие компании?  

В марте 2016 г. в газете РБК была размещена следующая статья: 

«В 2014 г. граждане потеряли в негосударственных пенсионных фондах бо-

лее 200 млрд руб., сообщила вице-премьер Ольга Голодец. По ее мнению, это 

произошло по вине НПФ, которые неэффективно инвестируют средства. 

Потери россиян, доверивших свои будущие пенсии негосударственным фон-

дам, в 2014 г. составили более 200 млрд руб., поэтому необходимо принять ме-

ры для защиты граждан, заявила вице-премьер Ольга Голодец, выступая на 

Неделе российского бизнеса в среду, 23 марта. «Граждане Российской Федера-

ции в накопительной системе за прошлый год потеряли более 200 млрд руб., и у 
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нас сегодня не определен источник: кто и когда возместит эти деньги», – ци-

тирует ее слова «Интерфакс». 

Как пояснил РБК пресс-секретарь вице-премьера Алексей Левченко, такую 

сумму граждане потеряли в результате того, что частные фонды неэффек-

тивно инвестировали пенсионные деньги в 2014 г. По его словам, согласно ин-

формации ОЭСР, в 2014 г. средняя доходность от инвестирования пенсионных 

накоплений составляла -7,4 %. 

«Гражданам в соответствии с законом РФ гарантируется только номи-

нал тех денег, которые они перевели. То есть та зарплата, отчисления из ко-

торой сегодня производятся, – говорит Голодец. – Через 40 лет, представьте 

себе, что это будут за деньги. Вот какая пенсия ожидает тех людей, кото-

рые когда-то выбрали накопительную часть пенсии». 

Голодец добавила, что считает «огромным изъяном» всей накопительной 

системы непрозрачность размещения денег в негосударственных пенсионных 

фондах и отсутствие прямого договора между гражданами и НПФ. 

По данным ЦБ, за 2014 год частные российские пенсионные фонды зарабо-

тали для своих клиентов от -5,2 до 42,2 % годовых в рублях. При этом ни круп-

ным НПФ, ни частным управляющим, ни ВЭБу не удалось обойти инфляцию, 

которая составила 11,4 %. …» [2]. 

Далее ЦБ опровергнул данную информацию «… ЦБ заявил, что в 2014 г. 

НПФ заработали для своих клиентов доходность от минус 5,2 до 42,2 % годо-

вых, что в среднем составляет 5,5 %, в деньгах это 60 млрд руб. И хотя ни 

крупным НПФ, ни частным управляющим, ни ВЭБу не удалось обойти инфля-

цию, которая составила 11,4 %, в представлении ЦБ результаты работы 

фондов выглядят не так удручающе» [3]. 

В связи с разницей мнений необходимо определить реальную ситуацию. 

Так, из анализа отчетности Центрального банка РФ определено, что на сего-

дняшний момент в России осуществляют свою деятельность 98 Негосударст-

венных пенсионных фонда. 

Для анализа их работы в части получения прибыли были выбраны 12 НПФ, 

имеющие исключительно высокий уровень надежности по оценке Рейтингового 

агентства RAEX «Экперт РА» [4]. 

По данным Центробанка была проанализирована информация о доходе, по-

лученном от инвестирования средств пенсионных накоплений за 5 лет (с 2011 

по 2015 г.) в процентах от стоимости чистых активов. 

При этом был произведен расчет доходности с учетом процента потреби-

тельской инфляции (таблица) [5]. 

В единичных случаях выявлены факты получения прибыли выше уровня по-

требительской инфляции. Скорее наблюдается обратный эффект, когда доход-

ность негосударственных пенсионных фондов не превышает уровень инфляции. 

Для дополнительной визуализации была составлена диаграмма, показы-

вающая доходность НПФ, относительно уровня инфляции (рисунок). 
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Таблица. Анализ доходности НПФ 

 №  

п.п. 

 Год 2011 2012 2013 2014 2015 
Среднее 

значение 

Инфляция в России 6,1 6,6 6,5 11,4 12,9 8,7 

Название фонда А Б А Б А Б А Б А Б А Б 

1 НПФ ВТБ Пенсион-

ный фонд 
0,7 -2,4 11,0 4,4 7,6 1,1 5,5 -5,9 10,7 -2,2 7,1 -1,0 

2 ГАЗФОНД 1,2 -1,9 9,2 2,6 7,6 1,1 3,6 -7,9 13,7 0,8 7,1 -1,1 

3 Нефтегарант 4,6 1,5 7,0 0,4 6,7 0,2 5,2 -6,2 10,3 -2,6 6,8 -1,3 

4 НПФ Доверие 5,7 2,6 3,3 -3,3 4,9 -1,7 7,3 -4,1 9,4 -3,5 6,1 -2,0 

5 НПФ Сбербанка -0,1 -3,2 7,8 1,2 7,9 1,4 3,3 -8,1 11,5 -1,4 6,1 -2,0 

6 НПФ «РГС» 0,8 -2,3 6,1 -0,5 6,3 -0,2 7,6 -3,8 9,0 -3,9 5,9 -2,2 

7 КИТ Финанс НПФ -0,9 -4,0 5,4 -1,2 5,9 -0,6 2,9 -8,6 13,0 0,1 5,3 -2,8 

8 НПФ Благосостояние 

(с 2015 г.АО «НПФ 

"БУДУЩЕЕ"») 

0,9 -2,2 7,2 0,6 7,1 0,6 5,0 -6,4 5,9 -7,0 5,2 -2,9 

9 НПФ Промагрофонд 1,8 -1,3 3,5 -3,1 4,4 -2,1 1,6 -9,8 14,3 1,4 5,1 -3,0 

10 Национальный НПФ 1,7 -1,5 5,2 -1,4 4,5 -2,0 2,0 -9,4 11,8 -1,1 5,0 -3,1 

11 НПФ «Сургутнефтегаз» 0,7 -2,4 6,4 -0,2 5,6 -0,9 0,0 -11,4 11,2 -1,7 4,8 -3,3 

12 НПФ «Атомгарант» 1,7 -1,4 6,6 0,0 7,2 0,7 4,6 -6,8 0,0 -12,9 4,0 -4,1 

Среднее значение 1,6 -1,5 6,6 0,0 6,3 -0,2 4,0 -7,4 10,1 -2,8 5,7 -2,4 

А Доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений 

за отчетный год в процентах от стоимости чистых активов  

Б Фактический доход, учитывая уровень инфляции 

Источник: составлено автором на основании официальной статистики данных Центрального 

банка РФ.  

 
Рисунок. Анализ доходности НПФ 

 

Источник: составлено автором на основании таблицы. 

Из рисунка видно, что наиболее выигрышным годом являлся 2012 и 2013 гг. 
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Наиболее успешно ведущими свою деятельность следующие НПФ: ГАЗ-

ФОНД, Нефтегарант, ВТБ Пенсионный фонд, «ТНК-Владимир», Сбербанка, и 

Благосостояние (с 2015 г. АО «НПФ "БУДУЩЕЕ"»), но даже эти НПФ в сред-

нем за 5 лет не смогли превысить порог инфляции.  

Необходимо разобраться, в чем же причина того, что пенсионные фонды не 

могут превысить порог инфляции при получении доходов.  

Наибольшую доходность НПФ приносят дивиденды и проценты (доходы) 

по ценным бумагам, банковским депозитами и денежным средствам на счетах в 

кредитных организациях. Так наиболее больший процент получили ВТБ Пен-

сионный фонд в 2011 г. 361,66 % доходности, НПФ «Сургутнефтегаз» в 2011 г. 

и 2014 г. По 696,57 и 420,50 % соответственно.  

Наибольшие потери приносит реализация активов, в которые инвестирова-

ны средства пенсионных накоплений. 

При этом необходимо определить в куда именно НПФ могут инвестировать 

свои портфели. Требования по формированию состава и структуры пенсионных 

резервов устанавливаются Правительством Российской Федерации. В соответ-

ствии с постановлением правительства РФ № 63 от 1 февраля 2007 г. «Об ут-

верждении правил размещения средств пенсионных резервов негосударствен-

ных пенсионных фондов и контроля над их размещением» определен перечень 

и максимальная доля активов, в которые могут быть размещены средства пен-

сионных резервов: 

– государственные бумаги субъектов РФ (до 80 %); 

– муниципальные облигации (до 80 %); 

– облигации российских хозяйственных обществ (до 80 %); 

– акции российских эмитентов, являющихся открытыми акционерными об-

ществами (до 70 %); 

– ипотечные сертификаты участия (до 20 %); 

– паи паевых инвестиционных фондов (до 70 %); 

– банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков (до 

80 %); 

– объекты недвижимого имущества (до 10 %); 

– ценные бумаги правительств иностранных государств, ценные бумаги ме-

ждународных финансовых организаций, акции иностранных акционерных об-

ществ, облигации иностранных коммерческих организаций, паи иностранных 

инвестиционных фондов (до 30 %) [6]. 

Было выявлено, что хоть фонды и не работают в убыток, но прибыль их 

редко превышает процент потребительской инфляции. Это происходит из-за 

того, что в нашем государстве установлен четкий ограничительный момент по 

вложению средств. 

При обесценивании рубля, падении цен на нефть, отсутствия конкурентно 

способности Российских предприятий данное вложение средств является на са-

мом деле не выгодным для НПФ.  
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В случае если бы у НПФ была бы возможность размещать свои инвестици-

онные портфели в более выгодные партии, то, несомненно, риск был бы выше, 

но, он все равно неизбежен. 

Как пример можно рассмотреть сумму, которую можно получить спустя 

20 лет ее сбережения. Так, например если вложить 4 000 руб. в НПФ на 20 лет, 

взять за основу средний за 5 лет доход НПФ (5,7 %), учесть среднюю за 5 лет 

инфляцию (8,7 %), то к 20 году 4000 руб. подешевеют в 1,6 раза и составят 

2461 руб. При этом, если взять за основу самые благоприятные условия работы 

НПФ (НПФ Промагрофонд, 2015г. с доходностью равной 14,3 %), самый низ-

кий процент инфляции за последние 5 лет (6,1 %), то видно, что стоимость сбе-

режения вырастет в 4,8 % и составит 19 347 руб. 

Соответственно вложение своих денег в негосударственные пенсионные 

фонды для обеспечения себя в будущем при нынешней экономике с ее высокой 

инфляцией, отсутствием возможности более выгодно инвестировать свои 

портфели, не является эффективным. Это возможно только для сохранения но-

минала своих денежных средств, но не исключается риск их обесценивания.  

Тем не менее, в случае стабилизации экономической ситуации, уменьшения 

процента инфляции даже не до минимально благоприятных размеров, грамот-

ного вложения средств, даже не в рисковые фонды, то возможно сохранить 

свои сбережения в НПФ, а также их приумножить. 

В книге Роджера Гибсона изложено следующее мнение «Формирование ин-

вестиционного портфеля» определено, что убытки и прибыли отчетливо вы-

ражены. В мире, где инвесторы постоянно подвергаются двойной опасности – 

волатильности рынка, с одной стороны, и инфляции, с другой, – нет абсолют-

но безопасного способа вложения средств. Риск, свойственный инвестициям, 

неизбежен [7]. 
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В статье рассматриваются наиболее распространенные схемы незаконного ухода от уплаты 

налога на добавленную стоимость, используемые налогоплательщиками. Применение незакон-

ных способов уклонения от уплаты налогов в настоящее время приобретают не только массовый 

характер, но и новые черты системного построения. Автор статьи рассматривает основные об-

щие признаки схем и способов получения необоснованной налоговой выгоды, а также возмож-

ные мероприятия налогового контроля с целью выявления и пресечения подобных схем. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, схемы ухода, камеральная налоговая про-

верка, мероприятия налогового контроля. 

 

Gilvanov V.V., Far Eastern Institute of Management – a branch of the Russian 

Academy of National Economy and Public Administration under the President  

of the Russian Federation, Khabarovsk 

ILLEGAL EVASION OF VALUE-ADDED TAX,  

MEASURES TO DETECT AND PREVENT  

The most common schemes of illegal evasion of value-added tax, which are used by taxpayers, 

are shown in this article. The uses of illegal methods of tax evasion now become not only massive, 

but also have new features of the system's structure. The author considers the main general features 

of schemes and methods of obtaining an unjustified tax benefit, and also some possible tax control 

measures, which are employed to identify and prevent such schemes. 
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Применение налогоплательщиками незаконных способов уклонения от уп-

латы налогов в настоящее время имеет тенденцию массового характера, кото-

рая обусловлена ускоренным развитием рыночных отношений в РФ. При этом 

основная опасность для бюджетной системы страны заключается в том, что в 

последнее время применение незаконных способов уклонения от уплаты нало-

гов приобретают новые черты системного построения, проявляющегося прак-

тически во всех сферах экономики. 

В связи с этим схемы ухода от налогообложения – использование незаконных 

способов по избежанию уплаты того или иного налога в максимальном объеме, 

представляют собой серьезную угрозу экономической безопасности страны. 
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В настоящее время применяемые недобросовестными налогоплательщиками 
схемы и способы получения необоснованной налоговой выгоды многообразны и 
такое многообразие объединяют основные общие недобросовестные действия, это:  

 имитация хозяйственных операций; 

 создание фиктивного документооборота; 

 использование организаций, не исполняющих налоговые обязательства. 
В ходе осуществления контрольной деятельности налоговыми органами вы-

являются различные схемы ухода от налогообложения, основными из которых 
являются: 

 мнимый экспорт; 

 применение налоговых льгот в свободных экономических зонах России; 

 уменьшение дохода путем покупки товара через посредников; 

 уменьшение дохода и применение налоговых вычетов по НДС по услугам 
мнимых посредников; 

 увеличение расходов и вычетов по НДС на мнимые затраты; 

 завышение расходов и вычетов НДС по приобретенным основным сред-
ствам с последующей продажей их с убытком; 

 сокрытие дохода путем неотражения сделок в учете. 

Сложность выявления и раскрытия налоговыми органами незаконности та-

ких действий налогоплательщиков обусловлена не только согласованностью 

задействованных в процессе незаконной минимизации налогообложения мно-

жественного ряда хозяйствующих субъектов, но и ограничения законодательст-

вом налоговых органов рамками сроков и порядка проведения проверок.  

Указанные обстоятельства значительно затрудняют процесс доказывания 

выявленных схем незаконного ухода от налогообложения. Известно, что неза-

конные формы избежания различны по своей природе и многочисленны. Одна-

ко если объединить их в определенные группы, в зависимости от характера и 

содержания действий налогоплательщика, то можно говорить о том, что избе-

жание налогообложения осуществляется в двух основных формах: 

– уклонение от уплаты налогов;  

– обход налогов. 

Уклонение от уплаты налогов представляет собой форму снижения налого-

вых и других платежей, при которой налогоплательщик умышленно и различ-

ными незаконными способами уменьшает размер налогового обязательства пе-

ред государством – это сокрытие (занижение) выручки, необоснованное увели-

чение расходов, сокрытие или неучет объектов налогообложения, искажения 

бухгалтерского учета, непредоставление или несвоевременное предоставление 

документов в рамках налоговых проверок. 

Обход налогов представляет собой минимизацию налоговых обязательств, 

при которой хозяйствующие субъекты выводят себя из категории налогопла-

тельщиков того или иного налога и, соответственно, не уплачивают налог (на-

пример, документальная организация таким образом, при которой лицо не бу-

дет являться налогоплательщиком того или иного налога). 
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Обязанность налоговых органов состоит в том, чтобы собрать максимально 
полную доказательственную базу в рамках камеральной налоговой проверки. При 
недостаточности собранной доказательственной базы, обусловленной отсутствием 
права налогового органа истребовать у налогоплательщика дополнительные све-
дения или документы, либо если представление таких документов вместе с нало-
говой декларацией не предусмотрено НК РФ, налоговым органом одновременно с 
проведением камеральной налоговой проверки назначается выездная налоговая 
проверка с участием органа внутренних дел по вопросам правильности исчисле-
ния и своевременности уплаты НДС. В ходе проведения выездной налоговой про-
верки необходимо произвести сбор доказательств фактов необоснованного заяв-
ления сумм НДС к возмещению из бюджета. В противном случае, негативный 
опыт применения различных схем незаконного уклонения от уплаты налогов при 
отсутствии «наказуемости», будет перениматься и распространяться.  

Среди возможных мероприятий налогового контроля с целью доказательст-
ва недобросовестности контрагента необходимо выделить следующие: 

 истребование документов (информации) в рамках статьи 93.1 НК РФ; 

 допрос физического лица, числящегося руководителем, учредителем, 
главным бухгалтером в организации – контрагенте (в том числе необходимо 
использовать информацию о допросах свидетелей, поступающую от налоговых 
органов субъектов Российской Федерации);  

 анализ налоговой и бухгалтерской отчетности контрагента, сопоставле-
ние оборотов по реализации, заявленной в налоговых декларациях по НДС и 
налогу на прибыль организаций, с суммой по операциям с проверяемым нало-
гоплательщиком, а также оборотом по банковским выпискам; 

 исследование фактов наличия у контрагента имущества, транспортных 
средств и иных активов, необходимых для реального осуществления финансо-
во-хозяйственной деятельности; 

 анализ банковских выписок, в том числе на предмет соответствия вида 
платежа номенклатуре реализуемых товаров (работ, услуг) и заявленному виду 
деятельности плательщика и получателя денежных средств; отсутствия плате-
жей за коммунальные услуги (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, канализа-
ция), аренду заданий, помещений, транспортных средств, складских площадей 
и других платежей, свидетельствующих о ведении реальной хозяйственной 
деятельности контрагентом; установления движения денежных потоков, вклю-
чая транзитный характер проведенных операций, и дальнейшего перечисления 
денежных средств на счета контрагентов; 

 анализ наличия (отсутствия) информации о налогоплательщике и контр-
агентах, размещенной в сети Интернет: сайты, объявления о продаже товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, публичность должностных лиц и пр. 

Также необходимо выделить мероприятия налогового контроля с целью до-
казательства согласованности действий проверяемой организации с контраген-
том, а именно: 

 определение удельного веса операций с «проблемными» контрагентами в 
общем количестве операций проверяемого налогоплательщика с целью уста-
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новления факта целенаправленных действий проверяемого налогоплательщика 
по получению необоснованной налоговой выгоды; 

 допрос руководителя и (или) иного уполномоченного на заключение 
сделки (договора) со спорным контрагентом лица по вопросу проявления 
должной осмотрительности при выборе контрагента; 

 установление подконтрольности «подставной» организации проверяемо-
му налогоплательщику, установление их взаимозависимости.  

 анализ применяемой цены сделки (например, исследовать цену произво-
дителя и т.д.) с целью установления соответствия рыночным ценам в период 
осуществления сделки. 

Нельзя не принимать во внимание проблемы практического применения на-
логового законодательства РФ, ограничивающие возможности налоговых орга-
нов по выявлению и доказыванию схем ухода от налогообложения. 

Данные обстоятельства в настоящее время создают дополнительные затруд-
нения для налоговых органов по проведению налогового контроля, а особенно 
по выявлению, раскрытию и доказыванию схем ухода от налогообложения. 

Нарушения налогового законодательства посредством незаконного возмеще-
ния и ухода от уплаты налога на добавленную стоимость в настоящее время при-
обрели массовый характер. Таким образом, на данный момент существует необ-
ходимость принятия ряда мер, направленных на своевременное выявление и пре-
дотвращение налоговых правонарушений, а также на повышение эффективности 
и результативности деятельности контрольного блока налоговых органов. Ука-
занный экономический конфликт интересов государства и налогоплательщиков, 
существует не только в России, но и других странах мира, отличающихся хоро-
шей социальной защитой и высоким правосознанием гражданского общества. 

Таким образом, можно предположить, что природа возникновения данного 

явления, скорее обусловлена правовым сознанием субъектов экономической 

деятельности, нежели их экономическим положением или общей экономиче-

ской конъюнктурой – периодами экономических кризисов и расцвета экономи-

ки государства. К сожалению, в настоящее время, в современном российском 

обществе экономическая и социальная опасность уклонения от уплаты налогов 

рядом налогоплательщиков до конца еще не осознана, а, следовательно, нало-

говые органы должны быть «на голову» выше недобросовестных налогопла-

тельщиков при защите интересов государства в сфере налогообложения. 
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БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Нынешний период автоматизации коммерческих банков отличают две ярко выраженные 

тенденции. Одна из них – технологическая – обусловлена сменой информационных техноло-

гий, лежащих в основе большинства автоматизированных банковских систем, применяемых 

банками. Вторая – функциональная – связана с расширением объема услуг предоставляемых 

банками и, соответственно, финансовых инструментов, которые они используют. Сочетание 

обоих факторов может оказать заметное влияние на поведение и самочувствие банков – уча-

стников финансовых рынков. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  

OF BANKING TECHNOLOGIES IN MODERN CONDITIONS 

The current period of automation of commercial banks distinguished by two pronounced 

trends. One of them is technological – caused by the changes in information technology that lie at 

the heart of most automated banking systems used by banks. The second functional is related to the 

growing volume of services provided by banks and, accordingly, financial instruments that they use. 

The combination of both factors can have a significant impact on the behavior and well-being of 

banks – participants of financial markets. 

Keywords: bank, automated banking technology, online banking, Internet banking. 

Основными проблемами, препятствующими более широкому продвижению 

дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в России, можно обозначить 

следующие: низкая информированность клиентов; недостаточная финансовая и 

техническая грамотность граждан; безопасность.  

Способами решения указанных проблем являются:  

– продвижение услуг ДБО в прессе; 

– разработка сопутствующих справочных материалов;  

– простая и быстрая процедура подключения к системе;  

– дружественный и понятный интерфейс системы ДБО;  

– обеспечение удобства использования ДБО;  

– контроль и управление рисками;  

– отслеживание мошеннических схем и их предотвращение.  
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Таким образом, при реализации системы интернет-банкинга кредитной ор-

ганизации необходимо учитывать указанные выше проблемы в целях привле-

чения наибольшего количества клиентов к услугам дистанционного обслужи-

вания и повышения популяризации интернет-банкинга в России.  

Новые технологии будут определять будущее банковской системы. У банка 

могут быть подразделения (отделения) для корпоративных клиентов, от кото-

рых на любом рынке никуда не деться, и он должен предоставлять клиентам 

возможность проводить операции без визита в офис в связи с тем, что время – 

самый дорогой ресурс клиента, и банк обязан его беречь, если хочет остаться в 

бизнесе. Поэтому на острие уже выходит даже не интернет-банкинг (им обзаве-

лись все банки, работающие в большей степени с населением), а очень удобные 

мобильные приложения для клиентов. Пока в России они не так развиты, и.  

Удобные мобильные операции еще больше экономят время клиентов даже 

по сравнению с обычным интернет-банкингом. Будущее розничного банкинга 

будет заключаться в максимально удобном и быстром удаленном обслужива-

нии. Развитие технологий мобильной связи и Интернета, несомненно, сказалось 

и на банковском бизнесе. Влияние технологий изменило средства связи с кли-

ентом (развитие систем интернет-банкинга, клиент-банкинга, мобильного бан-

кинга). В связи с требованиями бизнеса все больше и больше расчетов перехо-

дят из бумажных денег в электронные (в ряде стран до 80 % оплат частных лиц 

происходит электронным безналичным образом, не минует это и Россию). 

Индустрия интернет-банкинга для частных лиц в нашей стране существует 

уже несколько лет. В настоящий момент розничный рынок интернет-обслужи-

вания насчитывает несколько десятков тысяч человек и оценивается как дина-

мично растущий. Первая система интернет-банкинга для частных лиц была 

разработана и запущена еще в 1998 г. в Автобанке. В течение последнего года 

наблюдается устойчивый рост объема банковских услуг, предоставленных че-

рез глобальную сеть. Однако, по словам банкиров, более или менее реальные 

обороты интернет-банкинг стал приносить сравнительно недавно. 

Услуги интернет-банкинга для частных лиц условно делятся на два вида: 

информационное обслуживание и управление счетом. Так называемые инфор-

мационные услуги подразумевают получение данных о состоянии счета, курсах 

валют, выписок о последних операциях с пластиковой картой и другой отчет-

ности банка.  

Зачастую обслуживание подобного рода происходит без использования Ин-

тернета, поскольку активно применяется телефонный сервис, к примеру, опо-

вещение о трансакциях, поступающее на мобильный телефон в виде SMS-

сообщений, стало обычной услугой. 

Информационное обслуживание не связано с непосредственным управлени-

ем средствами клиента, в то время как услуга управления счетом подразумевает 

реальное распоряжение денежными средствами и включает в себя полный цикл 

банковского обслуживания. 
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Бурное развитие интернет-банкинга для частных лиц сдерживается недове-

рием к интернет-технологиям и недостаточной зрелостью целевой аудитории. 

Но все же число клиентов, предпочитающих дистанционный способ общения с 

банком, постепенно увеличивается. Специалисты банков отмечают, что клиен-

ты все чаще используют Интернет не только для проверки финансового состоя-

ния, но и в качестве инструмента для работы с банковскими продуктами. С по-

мощью систем интернет-банкинга частным лицам предлагается воспользовать-

ся практически всеми банковскими продуктами, в числе которых: услуги по 

конвертации валюты, переводы средств (между своими счетами и на счета в 

других банках), оформление кредитов и открытие депозитов, выпуск, перевы-

пуск, блокировка и разблокирование пластиковой карты, а также многие другие 

операции; регулярные платежи, среди которых коммунальные платежи, або-

нентская плата за телефон и междугородние разговоры, подписка на периодику, 

оплата услуг кабельного телевидения, интернет-трафика, услуг пейджинговой и 

сотовой связи; возможность оплаты покупок в электронных магазинах. 

Интернет-банкинг выгодно отличается мгновенной доступностью банковских 

продуктов, быстротой проведения операций и экономией издержек (в частности, 

пятипроцентный налог с продаж при безналичных расчетах не взимается).  

Реализация интернет-решений направлена на оптимизацию внутренних 

бизнес-процессов, снижение операционных издержек и суммарных затрат бан-

ка, в том числе на автоматизацию, что позволяет существенно удешевить бан-

ковские услуги. Таким образом, интернет-банкинг является одним из приори-

тетных совершенствований банковской системы в целом и каждого конкретно-

го банка в частности. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

В статье рассмотрены теоретические основы современного финансового планирования, а 

также вопрос о повышении эффективности финансового планирования на предприятии. В 

условиях современных рыночной экономики возрастает значимость финансового планиро-

вания, так как каждый шаг предприятия требует экономически грамотного управления их 

деятельностью, в котором во много определяется умение планировать и проводить экономи-

ческий анализ. 
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финансовый план. 
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IMPROVING EFFICIENCY OF FINANCIAL PLANNING  

FOR ENTERPRISE 

The article deals with theoretical concepts of modern financial planning and raising the effi-

ciency of financial planning of an enterprise. In modern market economy importance of financial 

planning are increasing, and each step requires enterprise economically competent management of 

their activities, which is largely determined by the ability to plan and carry out economic analysis. 

Keywords: financial planning; financial management; financial condition; financial plan. 

Повышение эффективности финансового планирования на предприятии с 

каждым годом становится все более актуальной задачей для бизнеса. Многие 

компании остро сталкиваются с проблемой неэффективного управления. Это 

ведет к низкому качеству финансового управления на предприятиях. Они не 

имеют стратегии развития бизнеса, ограничиваются планами на текущий год.  

Эффективность работы предприятий во многом зависит от состояния фи-

нансового планирования на предприятии. Основной целью деятельности любо-

го предприятия является максимизация прибыли и минимизации издержек про-

изводства, т.е. повышение эффективности деятельности предприятия. Следова-

тельно, финансовое планирование должно отражать все имеющиеся, а также 

вновь привлекаемые финансовые и трудовые ресурсы, от которых зависит вы-

полнение тех или иных задач.  
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Финансовое планирование − процесс разработки системных планов и пла-

новых (нормативных) показателей по обеспечению развития предприятия необ-

ходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности его финан-

совой деятельности в предстоящем периоде. 

Финансовое планирование позволяет свести к минимуму неопределенность 

рыночной среды и негативные последствия для предприятия, но для этого не-

обходима соответствующая организация данного процесса. 

Многие компании, как российские, так и зарубежные не имеют стратегии 

развития бизнеса, ограничиваясь лишь наличием планов на ближайший год. Те 

решения, которые в текущей ситуации кажутся правильными, без прогноза на 

более длительный срок, очень часто приводят к банкротству предприятий. 

Важнейшей проблемой организации финансового планирования на пред-

приятиях является отсутствие нормативного регулирования, вследствие чего 

происходят трудности при сборе информации для расчета плановых показате-

лей. Для преодоления данной проблемы на предприятии разрабатывается ло-

кальный нормативный документ, регламентирующий процесс финансового 

планирования предприятия, а также обязанности руководителей всех отделов, 

задействованных в этом процессе. 

Управление финансами на предприятии может быть реактивным или стра-

тегическим. Реактивная система управления состоит в решении задач по мере 

их возникновения. Данная система, по своему содержанию напоминающая «ла-

тание дыр», неэффективна. Однако именно эта система управления, к сожале-

нию, является на наших предприятиях преобладающей. Объясняется это все 

тем, что на многих предприятиях сложное финансовое положение. 

Стратегическая система финансового планирования предполагает разра-

ботку финансовых планов на сравнительно длительный период (минимум на 3 

года), но суть её не в периодичности, а в главном принципе подхода к финансо-

вому планированию: оно подчинено реализации перспективных задач. Страте-

гическая система финансового планирования всегда связана с разработкой и 

корректировкой бизнес-плана предприятия.  

Для совершенствования финансового планирования необходимо провести 

ряд мероприятий: 

– оценить активы по рыночной стоимости; 

– отказаться от бартерных и других не денежных видов расчетов; 

– провести анализ устойчивости организации на рынке на всех этапах стра-

тегического развития; 

– провести инвентаризацию материальных ценностей и привести их струк-

туру к нормативным показателям; 

– провести анализ условий кредитования различными кредитными органи-

зациями и выбрать наиболее приемлемый вариант. 

Кроме этого для совершенствования финансового планирования на пред-

приятии необходимо провести анализ соотношения дебиторской и кредитор-

ской задолженности, который даст возможность финансовой службе принять 
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меры по приведению этого соотношения к нормативному значению путем 

взаимозачетов, списания безнадежных долгов, оформления претензий и судеб-

ных исков. 

Следует вести точное и безошибочное ведение бухгалтерского, аналитиче-

ского и налогового учета на предприятии, это позволяет минимизировать нало-

гообложение за счет выбора варианта отнесения косвенных затрат на себестои-

мость продукции, раздельного учета переменных, постоянных и смешанных 

расходов, выбора метода расчета амортизационных отчислений. Организация 

рационального налогового учета на предприятии позволит снизить базу нало-

гообложения, что обеспечит более качественное проведение операционного, 

функционально-стоимостного анализ текущей и перспективной деятельности 

предприятия. 

Корректировка по данным аналитических исследований финансовой поли-

тики предприятия позволяет выработать эффективный финансовый план, обес-

печивающий баланс между потребностями в ресурсах для стратегического раз-

вития бизнеса и финансовыми возможностями, и рациональное распределение 

финансовых средств по статьям расходов. Это позволит с максимальной эффек-

тивностью использовать все ресурсы производства: финансовые, трудовые и 

материальные. 

Для успешного функционирования предприятия нужна увязка целей и задач 

развития предприятия. А для этого нужно осуществить переход от традицион-

ной схемы организации финансового планирования к использованию процесс-

ного подхода. 

Мировой опыт последних десятилетий показывает, что разрабатываемые 

стандарты комплексного планирования и управления предприятием становятся 

все более ориентированными на процессы, основными из которых являются 

бизнес-процессы. Конечной целью такого подхода является синхронизация дея-

тельности предприятия с потребностями потребителя, что обеспечивает повы-

шение уровня конкурентоспособности предприятия. 

Таким образом, при повышении качества финансового планирования необ-

ходимо учитывать следующее. 

1. Работу по совершенствованию организации финансового планирования и 

контроля на предприятии необходимо начинать с выявления существующих 

проблем, которые выступают в качестве факторов, ограничивающих достиже-

ние поставленных целей предприятия. 

2. Систему финансового планирования и контроля необходимо рассматри-

вать как составной элемент всей системы планирования на предприятии, ис-

пользуя единый подход к выбору методов и инструментов для всех видов, со-

ставляемых на предприятии планов. 

3. Предприятие, в зависимости от наличия у него тех или иных проблем в 

области финансового планирования, должно делать акцент на определенные 

функции финансового планирования, уделяя их реализации наибольшее коли-

чество сил и средств.  
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

В статье рассматриваются основы льготного налогообложения малого бизнеса. В качест-

ве инструментов развития малого бизнеса, применяемых в Российской Федерации, разбира-

ются специальные налоговые режимы. Особое внимание уделено в статье патентной системе 

налогообложения, которая в 2018 г. заменит собой единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности.  
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THE TAXATION OF SMALL BUSINESS IN RUSSIA:  

SPECIAL TAX REGIMES 

The basics of preferential taxation of small business is discussed this article. The special tax re-

gimes are showed as tools for the development of small business in the Russian Federation. Special 

attention is paid to the patent system of taxation, which will replace the single tax on imputed in-

come for certain types of activities in 2018. 
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В настоящее время в России насчитывается около 3,6 миллионов индивиду-

альных предпринимателей. Наша страна существенно уступает странам с раз-

витой рыночной экономикой по количеству малых предприятий на тысячу жи-

телей. Так, в среднем в России приходится всего лишь 10 малых предприятий 

на тысячу человек, тогда как в развитых европейских странах – не менее 35. 

Если сравнить долю вклада малого бизнеса в ВПП в России и в Европе, то дан-

ный показатель по европейским странам будет примерно в 4–5 раз больше, чем 

в нашей стране. Такое различие связано со многими факторами, например: 

структурой экономики в целом, инвестиционным климатом страны, а также 

уровнем налогообложения.  

http://teacode.com/online/udc/33/336.225.6.html
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Поэтому вопрос налогообложения, особенно льготного, малого бизнеса яв-

ляется приоритетным направлением государственной поддержки предпринима-

тельства. В настоящее время в России основными налоговыми режимами для 

субъектов малого бизнеса являются:  

1) единый налог на вменённый доход (ЕНВД); 

2) упрощённая система налогообложения (УСН);  

3) единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);  

4) система налогообложения при разделе продукции (СРП); 

5) патентная система налогообложения (ПСН), применение которой воз-

можно только индивидуальными предпринимателями.  

Патентная система налогообложения – это разновидность специального на-

логового режима России, которая на сегодняшний день активно развивается. 

ПСН была введена с 2013 г. и заменила действующую до 2012 г. упрощенную 

систему налогообложения (УСН) на основе патента.  

Данная система предполагает покупку патента (разрешение осуществления 

деятельности) на определенный срок, который заменяет уплату некоторых на-

логов. Патент выдается на срок от 1 до 12 месяцев с любой даты. Патентная 

система налогообложения не является обязательной для всех видов деятельно-

сти. Ей посвящена гл. 26.5. Налогового кодекса.  

Применять патентную систему налогообложения имеют право только инди-

видуальные предприниматели при соблюдении ими определенных условий: 

– количество наемных работников, в том числе работников по договорам 

гражданско-правового характера за налоговый период по всем видам деятель-

ности не должно превышать 15 человек; 

– за налоговый период максимальный предел выручки предпринимателя по 

всем видам деятельности, подпадающим под патентную систему налогообло-

жения, должен составлять не более 60 млн руб. Субъект федерации может ус-

тановить свой максимальный размер потенциально возможного к получению 

годового дохода предпринимателя, но более чем в 10 раз превышающий феде-

ральный уровень.  

Все эти ограничения установлены Налоговым кодексом РФ. Ставка налога 

составляет 6 % от потенциального возможного годового дохода предпринима-

теля. Субъекты Федерации вправе снизить ставку по некоторым видам деятель-

ности до 0 %, однако это правило действует по 2016 год включительно. 

Как уже было отмечено выше, осуществлять переход на патентную систему на-

логообложения имеют право исключительно индивидуальные предприниматели.  

В перечень видов предпринимательской деятельности, осуществление кото-

рых возможно при применении патентной системы налогообложения, включе-

но 63 вида деятельности, в том числе: крашение и услуги прачечных, экскурси-

онные услуги, оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов водным транс-

портом, химчистка, розничная торговля, услуги по прокату, копировально-

множительные услуги, изготовление мебели, услуги по переводу и т.д. При 

этом такие виды деятельности, как розничная торговля, или услуги обществен-

http://www.moedelo.org/envd
http://www.moedelo.org/usn
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ного питания, имеют ограничения торговой площади или площади зала, в кото-

ром происходит обслуживание посетителей, также как это предусмотрено при 

использовании УСН, но в случае патентной системы налогообложения, размер 

зала не может превышать 50 кв. м. (ст. 346.43 НК РФ).  

Региональные власти могут устанавливать дополнительный перечень видов 

предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам, в отно-

шении которых может быть применена патентная система налогообложения. 

Патентная система налогообложения освобождает индивидуального предпри-

нимателя от обязанности выплачивать налог на доходы физических лиц и налога 

на имущество физических лиц (кроме особых случаев), а также НДС. Кроме того, 

в случае применения индивидуальным предпринимателем патентной системы на-

логообложения налоговую декларацию по налогу представлять не нужно. 

Налоговая инспекция может отказать в выдаче патента в следующих случаях: 

1 – если в заявлении о выдаче патента не указан вид предпринимательской 

деятельности; 

2 – если в заявлении о выдаче патента неправильно указан срок его дейст-

вия. Этот срок составляет от 1 до 12 месяцев; 

3 – в случае наличия недоимки по налогу, который должен уплачиваться в 

связи с применением патентной системы налогообложения; 

4 – если нарушены условия перехода на патентную систему налогообложе-

ния или ее использования. 

Если патент получен, его оплата производится в зависимости от срока по-

лучения:  

а) если патент получен на срок до шести месяцев, – в размере полной суммы 

налога в срок не позднее срока окончания действия патента;  

б) если патент получен на срок от шести месяцев до календарного года, – в 

размере одной трети суммы налога в срок не позднее девяноста календарных 

дней после начала действия патента, оставшаяся часть должна быть уплачена 

не позднее срока окончания действия патента. 

При переходе на патентную систему налогообложения предприниматели 

могут не применять для своей работы контрольно-кассовую технику, т.е. могут 

не применять кассовые аппараты. Но индивидуальные предприниматели долж-

ны подтвердить, что они оказали клиентам свои услуги при помощи квитанции 

или чека.  

Патентная система налогообложения имеет отличия от упрощенной налого-

вой системы и системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход, которые также могут быть использованы индивидуальным предприни-

мателем. Рассмотрим отличия патентной системы от иных специальных нало-

говых режимов. 

Использование УСН для индивидуального предпринимателя возможно прак-

тически для любого вида деятельности, но выручка, получаемая при использова-

нии этого режима, не должна превышать 60 млн руб. в год (с корректировкой на 

индекс-дефлятор 1,329 эта величина в 2016 г. составляет 79,74 млн руб.).  
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Тем не менее, имеются ограничения в видах деятельности, осуществляя ко-

торые индивидуальный предприниматель не может использовать УСН. К ним 

относится: производство подакцизных товаров, добыча и реализация полезных 

ископаемых (за исключением общераспространенных). Также не могут исполь-

зовать УСН нотариусы и адвокаты. Иных ограничений для предпринимателей 

УСН не предусматривает. 

УСН освобождает индивидуального предпринимателя от обязанности вы-

плачивать налог на доходы физических лиц и налога на имущество физических 

лиц (за исключением особых случаев), а также НДС.  

Налоговая декларация по налогу представляется один раз в год по истече-

нии налогового периода, но авансовые платежи уплачиваются ежеквартально.  

Ставка налога при использовании УСН зависит от объекта налогообложе-

ния, который налогоплательщик может выбрать по своему усмотрению. Это 

могут быть «доходы», и тогда ставка налога составит 6 %, или «доходы минус 

расходы» со ставкой 15 %. Перейти на другой объект налогообложения можно 

с 1 января следующего года, уведомив перед этим налоговый орган до 31 де-

кабря текущего года. При использовании объекта «доходы» исчисленная сумма 

налога подлежит уменьшению на суммы страховых платежей, уплаченных с 

фонда оплаты труда наемных работников, но не более чем на 50 %. 

Если за налоговый период у индивидуального предпринимателя, выбравше-

го в качестве объекта налогообложения «доходы минус расходы», зафиксиро-

ван убыток, то ему необходимо: заплатить минимальный налог (1 % от суммы 

доходов), который в следующем году можно включить в расходы, а также пе-

ренести убыток целиком в расходы в течение одного из следующих 10 лет. 

При использовании упрощенной системы налогообложения предпринима-

тель может нанимать до 100 человек работников (в то время как ПСН разреша-

ет не больше 15 человек).  

Упрощенная система налогообложения подразумевает обязанность налогопла-

тельщика вести учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы по 

налогу в книге учета доходов и расходов. Бухгалтерскую отчетность налогопла-

тельщики – предприниматели, использующие УСН, составлять не обязаны. 

Рассмотрим единый налог на вменённый доход – это специальный налого-

вый режим, который могут применять индивидуальные предприниматели, но 

только в отношении определённых видов деятельности. Причем этих видов 

меньше, чем на патентной системе налогообложения, а именно 14. В каждом 

муниципальном образовании, местная власть сама решает какие виды деятель-

ности (в рамках федерального списка) будут подпадать под действие ЕНВД, а 

какие – нет. Каждое такое решение регламентируется местными законодатель-

ными актами. 

На ЕНВД размер фактически полученного дохода значения не имеет. Налог 

рассчитывается, исходя из размера предполагаемого ежемесячного дохода, ко-

торый устанавливает государство. Размер вмененного дохода для каждого вида 

деятельности установлен Налоговым кодексом (ст. 346.29). 
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Как и любой другой специальный режим, ЕНВД одним налогом заменяет 

несколько основных: НДФЛ (для ИП), налог на прибыль (для организаций), 

НДС (за исключением уплачиваемого в рамках пересечения товаров таможен-

ной территории РФ) и налог на имущество (за исключением объектов, налого-

вая база по которым определяется как их кадастровая стоимость).  

Количество работников при использовании ЕНВД может быть не более 

100 человек, а при патентной системе налогообложения не более 15 человек. 

Еще одним ограничением использования ЕНВД для индивидуального предпри-

нимателя является запрет на использование ЕНВД при оказании услуг по пере-

даче во временное владение и (или) в пользование автозаправочных станций и 

автогазозаправочных станций. 

Декларация при использовании ЕНВД предоставляется ежеквартально, и 

ежеквартально же уплачивается налог, ставка которого равна 15 %.  

Нормативными правовыми актами представительных органов муниципаль-

ных районов, городских округов, законами городов федерального значения Мо-

сквы, Санкт-Петербурга и Севастополя могут быть установлены ставки единого 

налога в пределах от 7,5 до 15 % в зависимости от категорий налогоплательщи-

ков и видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может 

применяться единый налог. 

Единый налог на вменённый доход за один месяц рассчитывается по сле-

дующей формуле: 

 ЕНВД = БД  ФП  K1  K2  15 % , (1) 

где БД – базовая доходность устанавливается государством в расчёте на едини-

цу физического показателя и зависит от вида предпринимательской деятельно-

сти; ФЗ – физический показатель, у каждого вида деятельности свой (как пра-

вило, это количество работников, квадратных метров и т.д.); K1 – коэффици-

ент-дефлятор (его значение, на каждый календарный год устанавливает Мини-

стерство экономического развития России; в 2016 г. коэффициент остался та-

ким же, как и в 2015 г. K1 = 1,798 (хотя изначально его планировали увеличить 

до 2,083); K2 – корректирующий коэффициент, учитывающий особенности ве-

дения бизнеса в конкретном муниципальном образовании (его устанавливают 

власти муниципальных образований с целью уменьшения размера налога 

ЕНВД, для тех или иных видов деятельности).  

Определенная таким образом сумма налога подлежит уменьшению на сум-

мы страховых платежей, уплаченных с фонда оплаты труда наемных работни-

ков, но не более чем на 50 %. 

Таким образом, три рассмотренных специальных налоговых режима отли-

чаются по следующим критериям:  

1 – Налоги, уплачиваемые при применении специального налогового режи-

ма к уплате; 

2 – Условия применения режима; 

3 – Ограничения применения режима; 
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4 – Виды деятельности, для которых использование режима разрешено; 

5 – Объект налогообложения; 

6 – Налоговая база; 

7 – Налоговая ставка; 

8 – Отчетный период; 

9 – Сроки уплаты авансовых платежей и представления расчетов; 

10 – Налоговый период; 

11 – Необходимость представления налоговой декларации; 

12 – Срок уплаты самого налога; 

13 – Необходимость веси налоговый учет; 

14 – Особенности ведения бухгалтерского учета и представления отчетности; 

15 – Предусмотренные нормативно-правовыми актами льготы и преференции; 

16 – Возможность уменьшения суммы исчисленного налога; 

17 – Возможность совмещения специального налогового режима с иными 

режимами налогообложения; 

18 – Условия перехода на иную систему налогообложения; 

19 – Особенности и условия возврата к специальному налоговому режиму; 

20 – Применение контрольно-кассовой техники (ККТ); 

Итак, индивидуальный предприниматель в Российской Федерации имеет 

довольно широкий выбор между режимами налогообложения: это общий ре-

жим и специальные налоговые режимы, обладающие преимуществами и недос-

татками как сами по себе, так и для каждого конкретного вида деятельности. 

В зависимости от вида деятельности, которым будет заниматься организа-

ция или ИП, должна быть выбрана оптимально подходящая под этот вид сис-

тема налогообложения.  

Основные способы налоговой оптимизации, применимые для субъектов ма-

лого и среднего бизнеса, использующих специальные налоговые режимы, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, приведены в таблице. 
 

Таблица. Основные способы оптимизации для ИП и организаций, применяющих специ-

альные налоговые режимы 

Группа методов Примеры 

Использование 

оптимального 

режима 

Выбор подходящей системы на стадии открытия бизнеса, смена режима 

в ходе деятельности (в т. ч. переход с одного объекта налогообложения 

на другой при УСН) 

Комбинирование УСН, ЕНВД и ПСН 

Использование 

льгот  

и преференций 

Изменение вида деятельности для использования пониженной регио-

нальным законодательством ставки 

«Переезд» в регион со льготными ставками 

Использование сниженных тарифов по страховым взносам (ПСН и УСН) 

Эффективное составление учетной политики для отсрочки/уменьшения 

налоговых платежей  

Прямое сокра-

щение объекта 

обложения/  

налога 

Уменьшение физических показателей для плательщиков ЕНВД 

Заключение посреднических договоров вместо купли-продажи 

Манипулирование суммой уменьшающих налог (налоговую базу) стра-

ховых взносов 
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  

В БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье рассматривается понятие налога на добавленную стоимость и его влияние на 

экономику страны и формирование доходов бюджета. Какие преимущества имеет налог на 

добавленную стоимость перед другими налогами, и какие проблемы возникают у налоговых 

органов при администрировании данного налога, рассматривает автор статьи. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, доходы бюджета, АСК «НДС-2», каме-

ральная налоговая проверка, книга покупок, книга продаж, счет-фактура. 

 

Dergileva D.A., Reshetnikova N.I., Far Eastern Institute of Management – a branch 
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the President of the Russian Federation, Khabarovsk 

SIGNIFICANCE AND ROLE OF VALUE ADDED TAX  

THE BUDGETARY SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION  

The article discusses the concept of value added tax and its impact on the economy and the 

formation of budget revenues. What advantages does the value added tax to other taxes, and what 

problems arise from the tax authorities in the administration of this tax, considering the author.  

Keywords: value added tax, revenues, ASK "VAT-2", a desk tax audit, book purchases, book sales, 

invoice. 

Налог на добавленную стоимость представляет собой форму изъятия в 

бюджет определенной в соответствии с налоговыми ставками части прибавоч-

ной стоимости товаров (работ, услуг). Данный вид обязательного платежа ус-

пешно применяется в России с 1992 г., а в нынешнем виде начал функциониро-

вать после вступления в силу 1 января 2001 г. гл. 21 Налогового Кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Роль налога на добавленную стоимость для государства трудно переоценить. 

Согласно данным Росстата, доля поступлений НДС в Федеральный бюджет Рос-

сийской Федерации составила в 2014 г. 35,1 % в общем объеме поступлений, в 

2015 г. – 35,6 % в общем объеме налоговых поступлений. За период с января по 

август 2016 г. доля НДС составила 38,6 % в структуре поступлений Федерально-

го бюджета, 18,2 % в структуре консолидированного бюджета Российской Феде-

рации или 1 702,0 млрд руб. Налог на добавленную стоимость занимает второе 
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место (после налога на добычу полезных ископаемых) в структуре доходов фе-

дерального и консолидированного бюджетов и является бюджетообразующим. 

К тому же, прослеживается тенденция к увеличению поступления сумм данного 

налога как в абсолютном, так и в относительном выражении. 

Рост поступлений по налогу на добавленную стоимость в основном обу-

словлен увеличением налоговой базы налога за счет улучшения социально-

экономических показателей развития экономики РФ, в том числе в нефтегазо-

вой отрасли, в оптовой и розничной торговле и транспорте и снижением воз-

мещения налога. 

Налог на добавленную стоимость имеет массу преимуществ по сравнению с 

другими. Налогом на добавленную стоимость облагается доход, идущий на ко-

нечное потребление. Доход, предназначенный для инвестирования и накопле-

ния, освобождается от данного налога, что имеет положительное воздействие 

на процесс инвестирования и накопления. 

Еще одним важным преимуществом НДС является то, что он пополняет 

бюджет на каждой стадии цикла производства. При этом конечный доход госу-

дарственного бюджета от НДС не зависит от количества промежуточных про-

изводителей. 

Следует отметить, что, несмотря на то, что среди современных налогов на-

лог на добавленную стоимость является, пожалуй, самым молодым (в дейст-

вующем до сегодняшнего дня варианте НДС появился во Франции 1 января 

1968 г.), данный вид обязательного платежа в том или ином виде широко при-

меняется в мировой практике и приносит довольно высокие доходы бюджетам 

многих развитых стран. 

С точки зрения камерального и выездного контроля ценность налога на до-

бавленную стоимость заключается в том, что при расчете суммы налога, под-

лежащей уплате (возмещению) по итогам налогового периода учитываются 

именно взаимоотношения с контрагентами. Это в некоторой степени затрудня-

ет возможность получения налогоплательщиками необоснованной налоговой 

выгоды. Несмотря на это, должностные лица налоговых органов сталкиваются 

с проблемами при проверке правильности исчисления организациями и инди-

видуальными предпринимателями сумм налога на добавленную стоимость. Ес-

ли определить правомерность применения налоговых вычетов представляется 

возможным, то проверить отражение налогоплательщиками выручки в полном 

объеме достаточно сложно. 

Для решения данной проблемы Федеральная налоговая служба разработала 

и ввела в эксплуатацию автоматизированную систему «АСК НДС-2». С 1 янва-

ря 2015 г. налогоплательщики представляют налоговые декларации по налогу 

на добавленную стоимость в новой форме: кроме привычных разделов декла-

рации налогоплательщиками в электронной форме заполняются разделы «книга 

покупок», «книга продаж», «журнал учета полученных счетов-фактур», «жур-

нал учета выставленных счетов-фактур» с обязательной регистрацией в данных 

разделах всех счетов-фактур, участвующих в расчете суммы налога. 
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В ходе камеральной проверки налоговых деклараций по НДС сведения из 

отчетности налогоплательщика в автоматизированном режиме сопоставляются 

с данными, указанными в декларациях его Покупателей и Продавцов. При на-

личии расхождений программа направляет в адрес налогоплательщиков требо-

вания о представлении пояснений либо внесении соответствующих исправле-

ний в налоговую отчетность. В случае непредставления организацией (индиви-

дуальным предпринимателем) пояснений налоговый инспектор продолжает ме-

роприятия налогового контроля в целях представления Продавцом уточненной 

налоговой декларации либо отказа Покупателя от «спорной» операции. 

В результате использования «АСК НДС 2» 20–30 % налогоплательщиков 

сдают уточненные налоговые декларации на этапе «сопоставления» счетов-

фактур с увеличением суммы налога, подлежащей уплате в бюджет (уменьше-

нием суммы налога, заявленной к возмещению из бюджета). Программа позво-

ляет в оперативном режиме охватить всю массу налогоплательщиков, выявить 

расхождения в цепочках контрагентов, отобрать недобросовестных налогопла-

тельщиков для проведения в отношении них углубленных камеральных налого-

вых проверок. Таким образом, механизм «АСК НДС-2» позволил увеличить по-

ступление налога на добавленную стоимость без увеличения налоговых ставок. 

Несмотря на то, что налог на добавленную стоимость является причиной 

споров многих теоретиков и практиков-экономистов, его позитивное влияние 

на экономику страны в целом и федеральный доход, в частности, является оче-

видным: 

– данный налог является бюджетообразующим; 

– сумма поступлений НДС в бюджет имеет тенденцию к увеличению в аб-

солютном и относительном выражении; 

– данный вид обязательного платежа взымается на каждой стадии произ-

водственного цикла; 

– налог на добавленную стоимость стимулирует процессы инвестирования и 

накопления; 

– благодаря введению программного комплекса «АСК НДС-2» администри-

рование налога на добавленную стоимость стало более удобным и оперативным 

для налоговых органов, что позволяет в ускоренном режиме и более тщательно 

проверять налоговые декларации, что, в свою очередь, положительно влияет на 

поступление налога в бюджетную систему. 

Однако остаются нерешенными проблемы, требующие принятия необходи-

мых мер со стороны государства, основной из которых является регистрация 

фирм-«однодневок» и применение организациями налоговых вычетов по налогу 

на добавленную стоимость в отношении таких фирм. Для решения данной про-

блемы следует разработать механизмы, противодействующие получению статуса 

налогоплательщика подставными лицами; ужесточить требования к информации, 

предоставляемой лицами в налоговые органы при регистрации юридических лиц, 

а также обеспечить тщательную проверку такой информации; улучшить условия 

для проверки добросовестными организациями своих контрагентов, получения 
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более подробной информации для исключения сделок с фирмами, не осуществ-

ляющими реальную финансово-хозяйственную деятельность. 

Таким образом, взаимный интерес налогоплательщиков, с одной стороны, и 

государства в лице налоговых органов, другой, объясняется высокой финансо-

во-бюджетной значимостью этого налога. Экономическое процветание налого-

вой системы во многом зависит не от повышенных налоговых ставок, а от ста-

бильной работы организаций, что положительно скажется на сумме налоговых 

поступлений в бюджетную систему. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ 

В ходе структурной реформы железнодорожного транспорта была создана холдинговая 

структура ОАО «РЖД», из состава которой выделены дочерние и зависимые общества. В ус-

ловиях усложнения организационно-функциональной структуры предприятия, кризисных 

явлений в экономике проблемы обеспечения экономической безопасности предприятия яв-

ляются весьма актуальными.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, холдинговая структура, холдинг, дочерние и 

зависимые общества, риск, угроза. 

 

Dudkevich O.A., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

PROBLEMS OF THE RAILWAY TRANSPORT’S ECONOMIC  

SECURITY IN CONDITIONS OF INDUSTRY REFORMING 

In the course of the structural reform of the railway transport was created holding company JSC 

"Russian Railways", which are allocated from the subsidiaries and affiliates. Problems of the hold-

ing structure’s economic security are highly relevant in conditions of organizational and functional 

structure’s complication and economic crises.  

Keywords: economic security, holding structure, holding, subsidiaries and affiliates, risk, threat. 

В условиях оптимизации деятельности хозяйственных структур под влия-

нием кризисных явлений в экономике, преобразования форм собственности и 

совершенствования факторов мотивации труда особую актуальность приобре-

тают вопросы обеспечения экономической безопасности как одни из первооче-

редных условий устойчивого функционирования и эффективного развития эко-

номики страны в целом, ее отраслей и отдельных хозяйственных субъектов. 

Особенно актуальными вопросы обеспечения экономической безопасности яв-

ляются для стратегически важных отраслей национальной экономики, в частно-

сти для железнодорожного транспорта. 

Железнодорожный транспорт – одна из ведущих составных частей транс-

портной инфраструктуры страны, имеющая определяющее значение для под-

держания хозяйственных связей и платежеспособного спроса граждан на пере-

возки. Устойчивая работа железнодорожного транспорта является одним из 

главных факторов стабилизации социально-экономического развития в стране и 

обеспечения ее национальной и экономической безопасности. 
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Российские железные дороги – вторая по величине транспортная система 

мира, уступающая по общей длине эксплуатационных путей лишь США. По 

протяженности электрифицированных магистралей российские железные доро-

ги занимают первое место в мире. Российская Федерация в настоящее время 

осуществляет более 20 % грузооборота и 10 процентов пассажирооборота всех 

железных дорог мира. А в транспортной системе Российской Федерации более 

80 % грузооборота транспорта общего пользования и 40 % пассажирооборота 

выполняется именно железнодорожным транспортом.  

Для ускорения экономического роста страны железнодорожный транспорт 

должен получить опережающее динамичное развитие в части расширения же-

лезнодорожной сети, модернизации существующей материально-технической 

базы и качественного повышения транспортной обеспеченности страны. 

Однако длительное время решение этих вопросов было затруднено. Сис-

темный анализ состояния железнодорожного транспорта России и тенденций 

его развития показывал, что, несмотря на его стабильную работу, для отрасли 

был характерен ряд серьезных проблем, в частности: 

1) значительная потребность в инвестициях для поддержания существующей 

базы основных фондов, удовлетворение которой было затруднено вследствие: 

– низкой прибыльности системы в целом при невозможности сокращения 

издержек из-за отсутствия экономических рычагов мотивации работников; 

– перекрестного субсидирования убыточных видов деятельности (пасса-

жирских перевозок) за счет прибыльных (грузовых); 

– отсутствия правовой возможности и недостаточной финансовой прозрач-

ности хозяйственной деятельности, что препятствовало привлечению внешних 

инвестиций в необходимом объеме. 

2) уровень эффективности железнодорожного транспорта, существовавший 

ассортимент и качество услуг, предоставляемых пользователям, не в полной 

мере отвечали требованиям складывающейся экономической ситуации [1]; 

3) совмещение функций хозяйственной деятельности и государственного 

регулирования в одном отраслевом органе государственного управления (Ми-

нистерстве путей сообщения) сдерживало развитие рыночных отношений в от-

расли и препятствовало развитию конкурентной среды; 

4) система регулирования тарифов была недостаточно гибка и стабильна, 

изменения в уровне тарифов отличались низкой прогнозируемостью; 

5) высокая степень износа основных фондов отрасли в условиях прогнози-

руемого роста спроса на перевозки требовала больших затрат на их текущее со-

держание и ремонт, создавало опасность потери технологической устойчивости 

железнодорожного транспорта, и определяло значительную потребность в ин-

вестициях; 

6) неадекватность нормативной базы, регламентирующей работу железнодо-

рожного транспорта, а также низкая эффективность системы регулирования – не-

соответствие нормативной базы функционирования железнодорожного транспор-

та общей направленности гражданского и налогового законодательства России; 
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7) сокращение доли российского железнодорожного транспорта на тради-

ционных и перспективных мировых рынках и отсутствие условий для измене-

ния этой тенденции и интеграции России в мировые транспортные рынки. 

Неотложность решения данных проблем, а также наличие относительно 

благоприятных условий (экономических, социальных, политических) опреде-

лили необходимость и возможность развития реформы на железнодорожном 

транспорте.  

Таким образом, в 2001 г., с утверждения Правительством РФ Программы 

структурной реформы, началась реализация структурной реформы на железно-

дорожном транспорте, которая продлится до 2030 г. В рамках структурных 

преобразований отрасли была создана корпорация ОАО «РЖД», позже рест-

руктурированная в компанию холдингового типа, из состава которой были вы-

делены дочерние и зависимые общества.  

Холдинговая структура – совокупность юридических лиц, состоящая из ос-

новной и дочерних компаний, ведущих совместную производственную, торго-

вую, финансовую и иную коммерческую деятельность и связанных между со-

бой системой участия (как имущественного, так и неимущественного характе-

ра), предоставляющая основной компании право определять важнейшие управ-

ленческие и хозяйственные вопросы деятельности дочерних компаний в целях 

получения эффекта синергии [3].  

Создание холдинговой структуры с выделенными из ее состава дочерних и 

зависимых обществ, акции которых подлежат отчуждению, призвано решить 

задачи по обеспечению инвестиционной привлекательности железнодорожного 

транспорта, привлечению частного капитала в отрасль и приватизации. 

В условиях усложнения организационно-функциональной структуры отрас-

ли, привлечения частных инвесторов вопросы эффективного управления и 

обеспечения экономической безопасности холдинга «РЖД», его структурных 

подразделений и дочерних и зависимых обществ являются наиболее острыми. 

В современной российской нормативно-правовой базе, как и в нормативно-

правовой базе холдинга «РЖД», законодательное определение понятия «эконо-

мическая безопасность» отсутствует.  

В «Концепции корпоративной безопасности ОАО «РЖД» в условиях ре-

формирования» приведены понятия «безопасность железнодорожного транс-

порта», «корпоративная безопасность», «система корпоративной безопасно-

сти». Проанализировав данные определения, а также ряд трактовок понятия 

«экономическая безопасность» ряда российских экономистов, считаю целесо-

образным предложить собственное определение. 

Система экономической безопасности применительно к холдинговой структу-

ре «РЖД» – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого 

функционирования холдинга, предотвращение и защиту от внешних и внутренних 

рисков и угроз, противоправных действий и недобросовестной конкуренции объ-

ектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, объектов основных 

средств, нематериальных активов, финансовых активов и вложений, денежных 
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средств, запасов, информационных ресурсов и персонала холдинга «РЖД», его 

филиалов и структурных подразделений, дочерних и зависимых обществ. 

К числу внешних рисков экономической безопасности холдинга «РЖД» от-

носятся следующие: 

1) макроэкономические: 

– снижение объемов, предъявляемых к перевозке грузов; 

– риск незапланированных колебаний объемов перевозок, превышающих 

пропускную способность отдельных участков железных дорог; 

– ухудшение структуры промышленного и сельскохозяйственного произ-

водства; 

– рост цен на потребляемые холдингом «РЖД» товары и услуги в результа-

те инфляции; 

– уменьшение доходов компании от пассажирских перевозок в связи со 

снижением платежеспособности населения; 

– снижение инвестиционной и деловой активности. 

2) рыночные: 

– снижение доли холдинга «РЖД» в высокорентабельных сегментах транс-

портного рынка; 

– рост внутриотраслевой и межотраслевой конкуренции; 

– опережающее развитие альтернативных видов транспорта, в том числе за 

счет ускоренного внедрения инноваций; 

– создание и выход на проектную мощность международных транспортных 

коридоров в обход территории России; 

– риск несоответствия качества и ассортимента предоставляемых услуг но-

вым требованиям клиентов; 

– дефицит производственных мощностей. 

3) финансовые: 

– кредитные риски; 

– валютные риски; 

– процентные риски; 

– ценовые риски в части сырьевых и энергетических ресурсов; 

– риски потери ликвидности; 

– снижение позиций ОАО «РЖД» в рейтинге международных агентств; 

– финансовые последствия имущественных рисков и рисков ответственности. 

4) риски трудовых ресурсов: 

– усиление диспропорций в структуре трудовых ресурсов, представленных 

на рынке; 

– ухудшение позиций холдинга «РЖД» на рынке труда; 

– ухудшение качества трудовых ресурсов; 

– уменьшение трудоспособного населения в отдаленных регионах вследст-

вие развития урбанизации общества; 

– риск снижения привлекательности профессий в сфере железнодорожного 

транспорта. 
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5) регуляторные риски: 

– сохранение жесткого государственного тарифного регулирования; 

– ужесточение экологических требований; 

– ужесточение законодательства (транспортного, налогового др.); 

– невыполнение плана действий по закреплению субъектов РФ по компен-

сации выпадающих доходов пригородных пассажирских компаний, 

6) политические: 

– влияние международных санкций на экономику страны и деятельность 

холдинга «РЖД»; 

– ухудшение межгосударственных отношений; 

– локальные военные действия. 

7) техногенные и природно-климатические: 

– аварии на объектах, связанных с обеспечением работы холдинга «РЖД»; 

– техногенные аварии на смежных видах транспорта (прежде всего, в аква-

ториях морских портов и на основных автотрассах); 

– пожары, стихийные бедствия в районах деятельности холдинга «РЖД». 

8) научно-технические и технологические: 

– применение новых энергоносителей и энергосберегающих режимов на 

альтернативных видах транспорта; 

– повышение грузоподъемности автомобилей и судов. 

К внутренним рискам экономической безопасности холдинга «РЖД» отно-

сятся: 

1) риски структурных преобразований: 

– угроза нарушения технологических процессов холдинга РЖД» и, как 

следствие, значительные финансовые потери; 

– угроза потери финансовой устойчивости и риск банкротства дочерних и 

зависимых обществ; 

– снижение рентабельности холдинга «РЖД» вследствие некомпенсируемо-

го вывода высокорентабельных ДЗО; 

– снижение стоимости активов и капитализации холдинга «РЖД» в случае 

неэффективной работы ДЗО. 

2) управленческие: 

– снижение управляемости структурами холдинга «РЖД»; 

– принятие необоснованных управленческих решений; 

– неисполнение принятых управленческих решений в установленные сроки; 

– недостижение целевых экономических и производственных результатов 

деятельности холдинга «РЖД». 

3) производственно-технологические: 

– отставание развития инфраструктуры от увеличения грузо- и пассажиро-

потоков; 

– сбои при организации логистических схем доставки грузов; 

– нарушение плана формирования поездов и графика движения поездов; 

– нарушение безопасности движения; 
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– снижение эффективности использования подвижного состава; 

– несоответствие действующих технологических процессов организации 

перевозок требованиям к качеству транспортного продукта. 

4) инвестиционные: 

– неверное обоснование и ошибочный выбор новых инвестиционных объек-

тов; 

– снижение доходности и необеспечение плановой рентабельности инвести-

рованных средств; 

– отсутствие четких гарантий объемов перевозок от грузовладельцев при 

реализации инфраструктурных инвестиционных проектов; 

– риск неисполнения реализуемых проектов (превышение бюджета, неис-

полнение сроков, недостижение целей проекта). 

5) кадровые: 

– недостаточное соответствие профессионального уровня персонала по-

требностям холдинга «РЖД»; 

– риск дальнейшего увеличения числа работников предпенсионного возраста; 

– отток высококвалифицированных кадров вследствие недостаточной моти-

вации и снижения конкурентоспособности заработной платы работников хол-

динга «РЖД» по сравнению с другими отраслями; 

– нарушение техники безопасности труда по вине персонала; 

– риск неэффективного подбора, расстановки и управления кадрами; 

– нарушение трудовой дисциплины; 

– снижение корпоративной культуры сотрудников. 

Вопросы управления и обеспечения экономической безопасности реализу-

ются Департаментом безопасности холдинга «РЖД», региональными центрами 

безопасности, ответственными структурными подразделениями на основе Кон-

цепции корпоративной безопасности ОАО «РЖД» в условиях реформирования, 

Системы корпоративного риск-менеджмента холдинга «РЖД», Политики 

управления финансовыми рисками компании и ряда других нормативно-

правовых документов. 

Система корпоративного риск-менеджмента холдинга «РЖД» функциони-

рует в соответствии с основными направлениями, определенными функцио-

нальной стратегией в данной области. В декабре 2015 г. советом директоров 

ОАО «РЖД» было утверждено отдельное «Положение о системе управления 

рисками ОАО «РЖД». 

К основным целям системы управления рисками относятся: 

– обеспечение непрерывности и стабильности производственной деятельно-

сти ОАО «РЖД» путем ограничения степени воздействия на нее внешних 

и внутренних негативных факторов; 

– обеспечение обоснованного уровня уверенности в достижении контроль-

ных параметров целевого состояния, предусмотренных нормативными доку-

ментами ОАО «РЖД», в условиях действия внешних и внутренних факторов. 

Принципами функционирования системы управления рисками являются: 
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– комплексность – управление рисками на основе единой методологии 

и единых принципов, учета системной взаимосвязи рисков, характера 

их взаимного влияния и возможных последствий; 

– интеграция – управление рисками, координируемое владельцами рисков, 

осуществляемое работниками в процессе выполнения должностных обязанностей; 

– непрерывность – проведение регулярного мониторинга и обновление ин-

формации, используемой в системе управления рисками ОАО «РЖД»; 

– охват всех видов деятельности – внедрение процедур управления рисками 

во все функциональные области деятельности ОАО «РЖД», в том числе 

в рамках процессного подхода к управлению; 

– сбалансированность – объективный баланс критериев при принятии реше-

ния о способе реагирования на риск: выбор между возможными потерями 

и возможностями, между издержками по управлению риском и возможным 

ущербом по управлению рисками. 
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В статье рассмотрены различные подходы к определению понятия «финансовая грамот-

ность населения»; представлены статистические данные, характеризующие финансовую 

грамотность населения в РФ. Показана роль государства в решении проблемы повышения 

финансовой грамотности населения: дана характеристика функций государства при реализа-

ции программ повышения финансовой грамотности; рассмотрены формы участия и направ-

ления деятельности государства рамках повышения уровня финансовой грамотности. 
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TO THE QUESTION OF THE ROLE OF THE STATE IN INCREASE  

IN FINANCIAL LITERACY OF THE POPULATION 

In article various approaches to determination of the concept "financial literacy of the popula-

tion" are considered; the statistical data characterizing financial literacy of the population in the 

Russian Federation are provided. The role of the state is shown in the problem resolution of in-

crease in financial literacy of the population: the characteristic of functions of the state in case of a 

program implementation of increase in financial literacy is this; forms of participation and activity 

of the state a framework of increase in level of financial literacy are considered. 

Keywords: financial literacy of the population; financial education; finance; state policy. 

Повышение финансовой грамотности является актуальной задачей общест-

венного развития и с каждым годом становится все более значимой задачей для 

правительства многих стран. Очевидно, что многообразие финансовых услуг 

позволяют потребителям улучшать качество их жизни. Однако население чаще 

всего оказывается неспособным эффективно использовать свои финансовые ре-

сурсы из-за недостаточности знаний и навыков в подобных вопросах. 

В результате первых замеров финансовой грамотности, проведенных в 

1990-е гг. в США, было выделено несколько определений этого понятия: 

 финансовая грамотность как способность высказывать информированные 

суждения и принимать эффективные решения в отношении использования де-

нег и управления ими (Noctor et al., 1992; Beal, Delpachitra, 2003; ANZ, 2008); 
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 личная финансовая грамотность – способность осваивать, анализировать, 

управлять и обмениваться информацией о личных финансовых обстоятельст-

вах, которые влияют на материальное положение. Она включает способность 

различать альтернативные финансовые предложения обсуждать денежные и 

финансовые вопросы без дискомфорта (или несмотря на его наличие), планиро-

вать будущее и компетентно реагировать на жизненные обстоятельства, кото-

рые влияют на повседневные финансовые решения, включая события в эконо-

мике в целом (Vitt et al., 2000; Cude et al., 2006); 

 финансовая грамотность – это способность эффективно использовать зна-

ния и навыки по управлению финансовыми ресурсами для достижения долго-

срочной финансовой стабильности (Jump$tart Coalition, 2009) или долгосрочного 

финансового благополучия (Financial Literacy and Education Commission, 2006). 

Однако однозначного ответа на вопрос о том, что такое финансовая грамот-

ность и как ее измерять, пока нет. 

Представленные формулировки мало различаются между собой, во всех идет 

речь о знаниях и навыках в области финансов, которые должны применяться в по-

вседневной жизни и обеспечивать достижение положительных финансовых резуль-

татов. Недостаточная финансовая грамотность приводит к негативным последстви-

ям, как для личного благосостояния населения, так и для экономики в целом. 

Именно поэтому в настоящее время финансовое образование населения, 

вместе с повышением эффективности защиты потребителей финансовых услуг, 

выступает важной задачей, как для граждан и финансовых компаний, так и для 

государства. Для ее решения во многих странах разработаны и приняты нацио-

нальные программы или стратегии повышения уровня финансовой грамотности 

населения. Такие мероприятия и контроль над их реализацией требуют прове-

дения регулярных социологических опросов, дающих информацию о сущест-

вующих проблемных зонах и измеряющих уровень финансовой грамотности. 

Результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых ис-

следований (НАФИ) в июне 2015 г.
1
, свидетельствуют о том, что россияне стали 

выше оценивать свою финансовую грамотность, однако более финансово дисцип-

линированными не стали. Только в каждой пятой семье ведется письменный учет 

доходов и расходов (20 %), при этом 13 % из них фиксируют не все поступления и 

траты. Еще два года назад такой учет вели 31 % опрошенных, а в 2008 г. 42 %. 

Выросла также доля тех, кто сообщил, что ничего подобного в их семье не ведется 

и более того, неизвестно, сколько денег поступает и тратится (22 % в 2015 г. про-

тив 15 % в 2013). К тому же, следует отметить, что чем выше уровень образова-

ния, тем чаще опрошенные сообщают о ведении учета денежных средств. 

Перед приобретением финансовой услуги 39 % россиян всегда сравнивают 

условия ее предоставления в разных компаниях (с 2013 г. доля таковых выросла 

                                           
1
 Инициативный всероссийский опрос НАФИ проведен в июне 2015 г. Опрошено 1600 чело-

век в 132 населенных пунктах в 46 регионах России. Статистическая погрешность не превы-

шает 3,4 %. (источник: http: // www. nacfin.ru) 
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с 31 %). Делают это иногда 29 %, а редко – 12 %. Никогда не сравнивают усло-

вия 13 % опрошенных. Высокообразованные сограждане и 35–44 летние чаще 

остальных сравнивают предложения разных компаний (по 45 %). 
По словам руководителя департамента исследований банковского сектора 

НАФИ Лобановой И., «для значимой части аудитории управление финансами 
потеряло актуальность в связи с падением уровня доходов, обусловленным из-
менением условий внешней экономической среды. Среди российских потреби-
телей распространено убеждение, что управление личными финансам – преро-
гатива аудитории с высокими доходами. Другими словами, многие действен-
ные и потенциальные пользователи финансовых услуг уверены, что вести бюд-
жет и внимательно относиться к выбору финансовых услуг стоит только в том 
случае, если у домохозяйства остается значительное количество свободных 
средств. В последнее время отмечается тенденция к снижению доли тех, кто 
сберегает деньги – по данным НАФИ в 2015 г. 30 % россиян перестали откла-
дывать деньги или стали меньше сберегать. Подобная тенденция негативно ска-
зывается на благосостоянии населения, ведь ответственное отношение к собст-
венным финансам – важная составляющая финансового благополучия». 

Во многих развитых странах повышение финансовой грамотности является 
элементом государственной политики. Отсутствие элементарных знаний в сфе-
ре финансов, неспособность ориентироваться при выборе финансовых посред-
ников, оценивать возможные риски, пассивное поведение (отсутствие заинтере-
сованности в осуществлении общественного контроля в сфере финансов) с од-
ной стороны создает благоприятную среду для появления и развития различных 
сомнительных (мошеннических) схем вложения денежных средств, увеличива-
ет риски граждан потерять свое имущество и сбережения, а с другой – не обес-
печивает широкого участия граждан в процессе принятия решений о распреде-
лении общественных финансов. К решению этих проблем современные госу-
дарства подходят по-разному, используя различные подходы к повышению фи-
нансовой грамотности населения. 

На государство возлагается ключевая роль координатора в процессе повы-
шения финансовой грамотности населения. При реализации программ повыше-
ния финансовой грамотности населения на государство возлагаются следую-
щие функции: координационно-консолидирующая, аналитико-мониторинговая, 
регулирующая, образовательная. 

Посредством координационно-консолидирующей функции государство долж-
но вырабатывать цели программы и способы их достижения – быть единым ко-
ординационным центром и организатором, определить единые стандарты, по-
мочь игрокам рынка договориться и преодолеть «проблемы безбилетника». 

Аналитико-мониторинговая функция позволяет обеспечить аккумуляцию го-
сударственными органами информации о проблемах рынка финансовых услуг. 

Регулирующая функция обеспечивается с помощью осуществления государ-

ством лицензирования финансово-кредитных институтов, мониторинга их дея-

тельности, обеспечения проведения политики повышения прозрачности работы 

финансово-кредитных институтов. 
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При осуществлении образовательной функции посредством образователь-

ных программ учреждений образования обеспечивается формирование рацио-

нального финансового поведения различных категорий граждан (детей, моло-

дежи, пенсионеров). 

В процессе реализации программ повышения финансовой грамотности, как 

правило, государством используются комбинации нескольких функций. Так, 

например, в целях расширения охвата реализуемых программ для реализации 

мероприятий по повышению финансовой грамотности привлекаются различные 

негосударственные организации. Таким образом, на разной стадии реализации 

информационно-образовательных программ характер и степень участия госу-

дарства варьируются. 

С точки зрения характера программ как государственных, так и негосудар-

ственных организаций, действия по повышению уровня финансовой грамотно-

сти сосредоточены в рамках трех основных направлений: 

1) создание достоверных и доступных источников информации для потре-

бителя финансовых услуг; 

2) реализация образовательных программ (семинары, тренинги презентации); 

3) обеспечение поддержки консультационного характера и защиты прав 

потребителей непосредственно при выборе и потреблении финансовых услуг.  

Формы участия и направления деятельности государства в рамках повыше-

ния уровня финансовой грамотности включают в себя: 

 – исследование состояния финансовой грамотности; 

– формирование национальной стратегии финансового образования; 

– реализацию образовательных программ по финансовой грамотности; 

– оценку эффективности финансового образования. 

В зависимости от направления определяется перечень субъектов, способных 

реализовывать мероприятия, а также характеристики предоставляемой инфор-

мации по реализуемым программам. В случае с образовательными проектами в 

зависимости от целевой аудитории и направленности соответствующей про-

граммы используются специализированные семинары, тренинги на рабочих 

местах, в школах и университетах. При создании информационных ресурсов 

для самостоятельного использования потребителями финансовых услуг выпус-

каются брошюры и буклеты, создаются специализированные веб-сайты. При 

поддержке принятия решений в процессе потребления финансовой услуги наи-

более распространенными формами являются консультирование и ведение пе-

реговоров от лица потребителя с продавцом финансовой услуги. 

Приоритетными сферами развития финансовой грамотности населения в 

большинстве стран являются: 

1) пенсионное страхование; 

2) потребительское и ипотечное кредитование;  

3) сбережения и инвестиции населения. 

Особое внимание к указанным сферам объясняется значительными внеш-

ними эффектами (положительными или отрицательными) с точки зрения соци-
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ально-экономической стабильности. При этом уровень финансовой грамотно-

сти определяет масштабы соответствующих внешних эффектов и их знак (от-

рицательный, положительный). 

В России национальная программа повышения финансовой грамотности на-

чала реализовываться в 2011 г. в форме проекта «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образова-

ния в Российской Федерации». 

Данный проект разработан с целью повышения уровня финансовой грамот-

ности российских граждан (особенно учащихся школ и высших учебных заве-

дений, а так же взрослого населения с низким и средним уровнями дохода), со-

действия формированию у российских граждан разумного финансового пове-

дения, обоснованных решений и ответственного отношения к личным финан-

сам, а также повышения эффективности защиты прав граждан как потребителей 

финансовых услуг. 

Кроме этого, реализуются различные программы финансовой грамотности 

крупных финансовых корпораций, некоммерческих организаций, ВУЗов, тре-

нинговых центров. 

Таким образом, работа в области развития финансовых возможностей граж-

дан должна сформировать понимание личной ответственности за собственное и 

финансовое благосостояние, повысить их знания о финансовых инструментах и 

навыки в области личных финансов. Опыт реализации различных программ по-

вышения финансовой грамотности показывает, что только в совокупности все 

возможные инструменты способны обеспечить максимальный эффект для фор-

мирования необходимого эффективного уровня экономического поведения. 

Ведь финансовая грамотность – это не только необходимый жизненный навык, 

но и важный элемент финансово-экономической стабильности и успешного 

развития общества.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ СБЫТА 

ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

Статья посвящена сбытовой деятельности, осуществляемой АЗС ООО «РН-Восток-
нефтепродукт». Цель исследования – разработка предложений по совершенствованию сбы-
товой деятельности предприятий, занимающихся реализацией нефтепродуктов. 

Ключевые слова: сбытовая деятельность, эффективность сбытовой деятельности, формы ор-
ганизации сбытовой деятельности, сбытовая политика. 

 

Zaremskaya V.V., Andrianova N.V., Sidorenko S.I., Khabarovsk State University 
of Economics and Law 

STRATEGIC DECISIONS IN POLICY OF SALE AT THE ENTITIES  

OF THE OIL AND GAS COMPLEX 

Article is devoted to sale which is carried out by gas station JSC RN-Vostoknefteproduct. A re-
search objective – development of offers for improvement of sale of the enterprises which are occu-
pied with realization of oil products. 

Keywords: sale, sales efficiency, forms of the organization of sale, sales politician. 

Сбытовая деятельность является важнейшим элементом коммерческой дея-
тельности предприятия. Очень важно обращать внимание на рациональность 
формирования сбытовой политики и сбытовой деятельности предприятия в це-
лом, так как одна из главных задач любого предприятия – это минимизация из-
держек и повышение доходности, а правильное формирование и своевременная 
корректировка данного этапа позволяют наиболее экономично и эффективно 
доводить товар до потребителя с удовлетворением запросов обеих сторон. 

Вертикально интегрированная компания холдингового типа «Роснефть» 
представлена на территории Дальнего Востока ООО «РН-Востокнефтепродукт», 
имеющий по направлению розничной торговли около 90 автозаправочных ком-
плексов и станций. 

Общая картина экономического состояния компании выглядит следующим 
образом. На фоне общего снижения финансовых результатов, в более значи-
тельной степени уменьшилась прибыль ООО «РН-Востокнефтепродукт», так 
как значение ее показателя, по итогам 2015 г., составило минус 332,23 млн руб., 
что на 533,42 млн руб. меньше в сравнении с 2014 г. и в относительном выра-
жении составляет 65,1 %.  

Показатели рентабельности также как другие показатели, имеют отрица-
тельную динамику. Так, рентабельность затрат в 2015 г. составила минус 9,9 %, 



143 

что на минус 15,7 % ниже, чем в 2014 г. (рентабельность 2014 г.  5,8 %). Рен-
табельность продаж в 2015 г. (минус 0,7 %) по сравнению с 2014 г. (0,4 %) так-
же снизилась, а именно на 1,1 %.  

Однако, следует отметить некоторое незначительное улучшение, так как 

доля валового дохода в 2015 г. увеличилась на 31,3 %, это на 2,1 % больше ито-

гов 2014 г. 

Небольшую положительную динамику имеют и издержки обращения, так как 

по сравнению с 2014 годом их величина снизилась на 96 млн руб., т.е. снижение 

произошло на 2,8 % в 2015 г. Доля издержек обращения также не осталась неиз-

менной, но она выросла на 0,8 %, что в общем объеме составляет 12,7 %. 

В результате анализа розничного направления реализации нефтепродуктов 

выявлено, что сбытовая деятельность характеризовалась следующими особен-

ностями: 

 произошло существенное перераспределение объемов розничных про-

даж нефтепродуктов между ключевыми игроками рынка, в том числе за счет 

ребрендинга по всей розничной сети ОАО «НК-Альянс»; 

 общее снижение деловой активности предпринимательского сектора и 

уровня платежеспособности населения вызвало значительное сокращение роз-

ничной реализации дизельного топлива по трассовым АЗС; 

 агрессивная ценовая политика основных конкурентов привела также к 

прямым потерям объемов розничной реализации. 

Вместе с тем, анализ внешней и внутренней среды предприятия показал, что 

ООО «РН-Востокнефтепродукт» имеет положительную репутацию в качестве 

одного из основного поставщика нефтепродуктов на Дальневосточный рынок. 

Однако, динамично развивающийся рынок нефтепродуктов не терпит пустоты, 

и на нём Общество испытывает экспансию крупных вертикально интегриро-

ванных компаний, таких как ОАО «НК-Альянс» в частности. Сложившийся 

рынок сбыта заставляет Общество постоянно переоценивать процессы, проис-

ходящие в регионах, изменять бизнес-стратегию по отношению к конкурентам. 

В ходе анализа финансово-экономической деятельности было выявлено, что 

рассматриваемое предприятие находится в неустойчивом финансовом положе-

нии. Для выхода из сложившейся ситуации и повышения конкурентоспособно-

сти, необходимо улучшить финансовое состояние предприятия.  

Обществу необходимо принимать все возможные меры по снижению кре-

диторской и дебиторской задолженности, не допускать роста остатков нефте-

продуктов, приобретаемых для перепродажи. Кроме того, необходимо принять 

исчерпывающие меры по увеличению прибыльности за счет наращивания объ-

емов реализации нефтепродуктов через автозаправочные станции и комплексы. 

По результатам розничной реализации нефтепродуктов в 2014 г. анализ 

объемов розничной реализации нефтепродуктов по филиалам за 2014 г. и ана-

логичный период 2013 г., выявил статистику факторов, повлиявших на невы-

полнение бизнесплана розничной реализации нефтепродуктов через автоза-

правочные станции и комплексы ООО «РН-Востокнефтепродукт»: 
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1) перераспределение долей объемов розничных продаж нефтепродуктов 
между основными игроками розничного рынка, в том числе значительное уве-
личение розничной реализации нефтепродуктов на автозаправочных станциях и 
комплексах ОАО «НК-Альянс», вследствие проведенного ребрендинга по всей 
розничной сети; 

2) снижение грузоперевозок; 
3) ухудшение погодных условий (метель, усиление ветра, гололедные явле-

ния, снежный накат) в период с ноября по декабрь 2014 г. на территории Хаба-
ровского края, Амурской области, Еврейской автономной области, Приморско-
го края, Сахалинской области; 

4) снижение деловой активности населения дальневосточного федерального 
округа, существенное падение розничной реализации дизельного топлива по 
трассовым автозаправочным станциям и комплексам;  

5) потери розничной реализации нефтепродуктов по топливным картам 
вследствие агрессивной ценовой политики основных конкурентов. 

В дальнейшем Обществу для повышения конкурентоспособности необходимо 
увеличивать долю присутствия на рынке нефтепродуктов Дальнего Востока. 

Вследствие влияния внешних факторов, таких как ограничительные поли-
тические и экономические меры, введённые в отношении России и ряда рос-
сийских лиц и организаций, которые, по мнению международных организаций 
и отдельных государств, причастны к дестабилизации ситуации на Украине, а 
также ответные действия России, нефтяная компания «Роснефть» попросила 
государство оказать финансовую помощь в размере 1,5 трлн руб. в связи с аме-
риканскими санкциями для поддержания ликвидности. 

По мнению ряда экспертов, санкции стали одной из причин финансового 
кризиса в России и причиной снижения цен на нефть. 

Нефтяная компания «Роснефть» и в частности ее дочерний филиал в лице 
ООО «РН-Востокнефтепродукт», представляющий компанию на дальневосточ-
ном рынке, имеет прекрасную репутацию.  

С помощью данных опроса, который проводился в точках розничных продаж 
нефтепродуктами, а именно на автозаправочных 
станциях и комплексах «РН-Востокнефтепро-
дукт», мы сделали вывод о том, что нефтепродук-
ты компании «Роснефть» пользуются популярно-
стью и уважением среди владельцев автотранс-
портных средств. Результаты опроса представле-
ны на рисунке. 

В этой связи с целью совершенствования сбыта 
нефтепродуктов по розничному направлению и 
конкурентного противостояния на рынке авторами 
был проведен анкетный опрос клиентов – владель-
цев автотранспорта, который выявил две стратеги-
ческих направления развития розничного направ-
ления в сбыте ООО «РН-Востокнефтепродукт». 

 
Рисунок. Предпочтительная 

АЗС: 1 – Роснефть (38 %); 2 – 

НК-Альянс (32 %); 3 – Ресурс-

нефть (17 %); 4 – другие (13 %) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(%D1%81_2014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(%D1%81_2014)
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1. Целесообразно ведение на АЗС бонусных накопительных карт с возмож-
ностью оплаты по ним дополнительных литров топлива. 

Из 380 человек опрошенных положительную реакцию на данное предложе-
ние проявили 91 % человек. Подавляющее большинство (85 %) определили 
приемлемый уровень цены такой карты в пределах 300 руб. Рентабельность от 
продаж составляет 65 %. 

2. Оборудование АЗС города и АЗС, расположенных на выездах из город-
ской черты, пунктами первичной технической диагностики и продажи товаров 
первой необходимости.  

Из 400 человек опрошенных наибольшее предпочтение такого рода услугам 
отдали: 

 62 % (248 человек) – услуги шиномонтажа; 

 78 % (312 человек) – несложные услуги автоэлектрика (замена ламп, ре-
гулировка фар); 

 72 % (288 человек) – несложный ремонт или замена расходных материа-
лов (фильтры, предохранители и т.п.); 

 75 % (300 человек) – продажа еды, воды, лекарственных средств и другое. 
Общий уровень востребованности подобного рода услуг составил примерно 

72 %. 
Учитывая тенденции роста пассажирских перевозок, приобретения индивиду-

ального транспорта такие стратегические решения должны способствовать при-
влечению клиентов и укреплению положительной репутации фирмы на рынке.  

Все вышеперечисленное способствует модернизации автозаправочных стан-
ций и комплексов и перспективы оснащения их таким образом окажут достаточно 
благоприятное влияние не только на эффективную организацию сбытовой дея-
тельности ООО «РН-Востокнефтепродукт», но и на показатели деятельности ком-
пании «Роснефть» в целом, а также на имидж компании и ее деловую репутацию. 
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ЛОГИСТИКА ЗАПАСОВ КАК ЭЛЕМЕНТ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Кризисное состояние экономики является своеобразным индикатором устойчивости 

предприятия. Именно это состояния ярко характеризует реальное положение дел и сигнали-

зирует о том, что нужно искать слабые стороны и пути избавления от них. Кризис – это не 

только ряд негативных последствий, но и толчок к развитию. В современных условиях рос-

сийской экономики для предприятий любой отрасли актуален вопрос осуществление своей 

деятельности в условиях кризиса.  

Ключевые слова: логистика запасов, управление запасами, ABC-анализ запасов, XYZ-анализ 

запасов. 

 

Ignatyeva A.A., Stepanova E.N., Khabarovsk State University of Economics and Law 

INVENTORY LOGISTICS IS AS AN ELEMENT  

OF STABLE OPERATION OF COMPANIES AMID THE CRISIS 

The economic decline is an indicator of the sustainability of organization. This particular condi-

tion clearly characterizes the real situation and indicates that company needs to look for weaknesses 

and ways to get rid of them. The crisis is not only a number of negative effects, but also an impact 

to the development. Issues in the implementation of activities are relevant in the current economic 

environment of the Russia for companies in any industry amid the crisis. 

Keywords: inventory logistics, inventory management, ABC-analysis of stocks, XYZ-analysis of 

stocks. 

Поиск возможности для сокращения производственных затрат, а также ус-

корения процессов обращения в целях прибыльности деятельности, сохранения 

и улучшения качества являются важными вопросами сегодня. Одним из ключе-

вых факторов, определяющих политику и стратегию предприятия в целом явля-

ется управление запасами, так как затраты на них достигают около 40 %. 

Логистика запасов является тем сегментом предприятия, без которого его 

деятельность теряет смысл. Эффективное управление логистикой запасов по-

зволяет в полной мере удовлетворять спрос потребителей. Кризис в экономике 

представляет опасность в стабильной работе предприятия, так как в первую 

очередь несет за собой падение спроса, тем самым порождая убыточную дея-

тельность. Какие же меры можно предпринять, чтобы с помощью логистики 

запасов стабилизировать работу организации?! 

1. Необходимо провести разделение запасов на категории для того чтобы 

определить степень важности их для компании.  
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Для этого можно применить ABC-анализ. В основе данного анализа лежит 

принцип Парето, согласно которому только 20 % от выполненного дают ре-

зультат, а остальные 80 % это только усилия.  

Основа в методе ABC заключается в выделении из наименований товаров 

наиболее важных в пропорции 50/30/20 или 80/15/5. 

Этапы ABC-анализа: 

1. Постановка целей. Здесь предприятию необходимо поставить цель и вы-

явить наиболее и наименее важные позиции запасов, в их общем количестве. 

2. Определение объектов. 

3. Подготовка информации для исследования. На данном этапе нужно найти 

факторы для анализа объектов. 

4. Оценка объектов по факторам. Определить факторы анализа, например это 

могут быть: выручка, средний товарный запас доход, количество заказов и т.д. 

5. Распределение показателей. Проводится в порядке убывания. 

6. Распределение объектов по группам. Проводится с помощью нарастаю-

щего итога доли объектов в общем количестве процентов объектов. Объекты с 

нарастающим итогом менее 50 % относятся к категории А; объекты с нарас-

тающим итогом от 50,01 до 80 % относятся к категории В; объекты с нарас-

тающим итогом от 80,01 % до 100 % относят к категории С. 

7. Расшифровка полученных результатов. Товары, принадлежащие катего-

рии «А» являются самыми важными и составляют 50 % в обороте, а значит, 

требуют более жесткого планирования и контроля и ошибки в управлении этой 

категории могут дорого обойтись предприятию. Товары, принадлежащие кате-

гории «В» нуждаются в контроле, планировании и учете, но менее жестком, 

чем для категории «А» и составляют 30 % в общем обороте. Товары, принадле-

жащие категории «С» составляют 20 % в общем обороте и требуют упрощен-

ной системы планирования, учета и контроля. 

Таким образом, предприятие, проведя данный анализ, будет четко видеть 

ситуацию и сможет уменьшить объем тех запасов, которые относятся к наиме-

нее важным категориям. 

Также можно применить XYZ-анализ. Это анализ, с помощью которого 

продукция группируется по уровню потребления и степени стабильности про-

даж. Этапы проведения XYZ-анализа аналогичны этапам ABC-анализа. 

В качестве параметра анализа могут быть объем продаж в натуральном или 

стоимостном выражении, сумма продаж, торговая наценка реализованной про-

дукции. 

В результате анализа товары, попавшие в категорию X-товары с колебанием 

продаж от 5 до 15 %. Следовательно, эти товары обладают стабильным потреб-

лением, и прогноз для этой группы обладает высокой вероятностью осуществ-

ления. 

Товары, относящиеся к категории Y-товары с колебанием продаж от 15 до 

50 %. Следовательно, эти товары обладают сезонными колебаниями, и прогноз 

для этой группы обладает средней вероятностью осуществления. 
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Товары, относящиеся к категории Z-товары с колебанием продаж от 50 % и 

выше. Следовательно, эти товары обладают сильными колебаниями и нерегу-

лярно потребляются, а значит спрос на них почти неконтролируемым. 

8. Выявить неликвидные, излишние и залежалые запасы. 

Чтобы определить данные товары и принять решение по ним нужно: 

1) каждый месяц составлять перечень товаров, которые не пользовались 

спросом более двух месяцев; 

2) каждый квартал подготавливать расчеты оборачиваемости по номенкла-

турным позициям; 

3) каждый квартал выявлять неликвидные товары и составлять предложения 

об их дальнейшем существовании. 

Неликвидные запасы – это запасы, не пользующиеся спросом последние 

6 месяцев. 

Излишние запасы – запасы, размер которых превышают трехмесячную по-

требность. 

Объем неликвидных товаров по стоимости должны не более пяти процентов 

от общей стоимости товаров, иначе хранение таких товаров будут приносить 

убытки. 

Алгоритм действий с неликвидными, излишними и залежалыми запасами: 

1) проведение мер по стимулированию сбыта; 

2) установление цены на уровне, лишь покрывающем себестоимость; 

3) установление цены ниже себестоимости, если товары не находят приме-

нения; 

4) в случае неудачи реализации списывать на убыток. 

9. Использовать часть резервных запасов для осуществления более быстрых 

поставок. 

10. Применить концепцию быстрого реагирования на спрос и ее виды. 

Целью данной концепции является пополнение тех ресурсов, на которые 

ожидается повышение спроса. 

Виды:  

1. Концепция определения точки заказа. Точка заказа – это нижняя граница 

остатка запаса, при достижении которой необходимо пополнить запас, при этом 

уровень запасов на момент пополнения должен достигать той величины, чтобы 

осуществлять бесперебойную работу в период между поставкой товара и дос-

тавкой заказа потребителю.  

Область применения данной концепции: Регулирование страховых запасов 

для выравнивания спроса. 

2. Концепция быстрого реагирования. Сущность данной концепции заклю-

чается в улучшении продвижения товаров в распределительных центрах с по-

мощью тесного взаимодействия между предприятием и его поставщиками. Для 

того чтобы применить концепцию на практике необходимо:  

1) уметь перестраивать производство товаров на выпуск более мелкими пар-

тиями; 
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2) использовать информационный обмен данными между предприятием и 

поставщиками; 

3) использовать штриховые коды, чтобы контролировать запасы, уменьше-

ния учетных работ на складе и издержек обращения. 

3. Концепция непрерывного пополнения. Представляет собой постоянное 

пополнение запасов или пополнение запасов с высокой периодичность на осно-

ве соглашения между предприятием и поставщиками, а также разработанного 

логистического плана поставок. Для реализации концепции необходимо:  

1) обеспечить достоверную информацию от поставщиков; 

2) обеспечить соответствие размеров грузовых отправок вместимости 

транспортного средства. 

С помощью данных концепций предприятие сможет лучше планировать по-

ставки, исходя из знаний об уровне запасов, что поможет быстрее реагировать 

на изменения спроса, устанавливать приоритеты в производстве. 

Примером успешного использования системы быстрого реагирования явля-

ется компания Procter and Gamble «P&G», она получает информацию о прода-

жах от компании Wal-Mart, которая является самой большой розничной фир-

мой Северной Америке. Получая ежедневно данные, компания может планиро-

вать производство и поставки в розничные точки Wal-Mart, следовательно, в 

магазинах достаточные запасы продукции и потери от дефицита. P&G, в свою 

очередь экономит на производстве и закупках, так как обладает информацией о 

спросе, а также имеет существенный объем продаж за счет повышающегося 

объема продаж в Wal-Mart. Первоначальные затраты на ввод системы были 

значительные, но период окупаемости составил не более 2-х лет. 

С помощью данных мероприятий предприятие сможет стабилизировать 

свою работу. Это очень важно, так как запасы являются буфером между произ-

водством и реализацией. Профицит запасов, также, как и дефицит являются не-

благоприятными образованиями, в особенности в кризисное состояние эконо-

мики. Именно этих экстра-полярных состояний и должно избегать предприятие 

для его стабильной деятельности. 
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Важным фактором, создающим возможность для существования фондового 

рынка, является наличие на рынке самих фондовых инструментов в достаточ-

ном количестве. Только при этом условии рынок может успешно функциони-

ровать. Фондовый рынок позволяет инвестору использовать для вложения 

средств различные инструменты. Это разнообразие сфер приложения капитала 

позволяет инвестору диверсифицировать вложения и тем самым существенно 

снижать инвестиционный риск. Осуществляемая диверсификация вложений по-

зволяет предостеречь инвестора от возможных колебаний цен на фондовом 

рынке вследствие изменения конъюнктуры, обеспечивает ему определенный 

средний уровень доходности независимо от этих колебаний. Опыт функциони-

рования российских региональных фондовых рынков свидетельствует, что объ-

емы выпусков и обращения ценных бумаг в регионах недостаточны для активи-

зации фондовых отношений. 

Массовые выпуски акций, сопровождавшие процессы приватизации, закон-

чились, дополнительные выпуски акций для приведения в соответствие их ко-

личества с величиной уставного капитала с целью нейтрализации инфляцион-

ных процессов почти прекратились вследствие резкого снижения темпов ин-

фляции, а дополнительные выпуски акций и иных ценных бумаг инвестицион-

ного характера региональными эмитентами еще почти не освоены. Кроме того, 

активного движения на рынке акций приватизированных предприятий не про-

исходит, как это прогнозировалось организаторами приватизационных процес-

сов. В результате нескольких волн массовой скупки этих акций они оказались в 

составе крупных пакетов, держатели которых не спешат с ними расставаться и 

выбрасывать их на вторичный рынок. 
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Решению проблем пополнения фондового рынка ценными бумагами могло 

бы способствовать упрощение (без изменения степени ответственности и обес-

печенности за выпуски) системы регистрации эмиссионных ценных бумаг. 
Для того, чтобы фондовый (в том числе региональный) рынок мог активно 

функционировать, необходимо наличие на нем инвесторов, которые заинтере-
сованы во вложении своих свободных средств в ценные бумаги. Необходимы 
причины, которые могли бы способствовать переориентации интересов инве-
сторов на фондовый рынок. Однако, кроме качественного обслуживания инве-
стора на фондовом рынке профессиональными участниками РЦБ, очень важ-
ным условием, способным привлечь инвестора, является обеспечение ему вы-
сокого уровня дохода, по крайней мере он должен быть не ниже среднерыноч-
ного уровня, обеспечиваемого другими рыночными инструментами. Прочие 
причины, конечно же, также влияют на предпочтения инвестора, но в гораздо 
меньшей степени. Особенно важен фактор доходности для крупных инвесто-
ров, число которых на региональных рынках весьма незначительно. Между ин-
весторами регионов и основного финансового и фондового центра (Москвой) в 
последние годы образовалась очень большая разница. Даже если сравнить про-
сто уровни выручки от реализации юридических лиц и уровни заработной пла-
ты физических лиц в Москве и любом другом регионе, средний уровень этих 
показателей по Москве будет гораздо выше, т.е. большая часть потенциальных 
крупных инвесторов находится именно там, а объемы потенциальных регио-
нальных объемов инвестиций гораздо скромнее. 

Еще одним фактором, влияющим, на наш взгляд, на развитие регионального 
рынка, является наличие информации, достаточной для всех участников рынка 
ценных бумаг (РЦБ), для совершения ими операций с ценными бумагами. Если 
профессиональные участники за истекшие ряд лет создали для себя сравнитель-
но недорогие и качественные каналы получения информации, необходимой им 
для эффективного осуществления своей профессиональной деятельности (ис-
пользование возможностей интернета и каналов электронной почты), то для 
большинства эмитентов размещение рекламы о выпуске своих ценных бумаг в 
средствах массовой информации по прежнему остается недостаточно эффектив-
ным и весьма дорогим удовольствием, которое не всегда достигает своей цели, 
поскольку активная и объемная реклама стоит очень дорого, а недостаточный 
объем информации об эмиссии ценных бумаг не устраивает инвесторов. 

Следующим существенным фактором развития фондового рынка является на-
личие качественных, эффективных, отработанных технологий осуществления 
операций с ценными бумагами. Поскольку российский опыт осуществления фон-
довых операций пока невелик, не всегда инвесторы и сами профессиональные 
участники остаются довольными качеством применяемых при совершении фон-
довых операций технологий, большинство из которых заимствованы из практики 
развитых фондовых рынков и не всегда эффективны в российском исполнении. 
Решению этой проблемы может способствовать только дальнейшее нарабатыва-
ние опыта и совершенствование используемых или создание новых технологий 
осуществления этих операций с учетом российских особенностей. 
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Как весьма существенный в группу общеэкономических факторов мы 
включили наличие опыта и традиций функционирования фондовых рынков в 
регионах. Поскольку фондовый рынок представляет собой сложную систему 
экономических отношений, становление и развитие которых требует достаточ-
но длительного времени, серьезного изучения, накопления знаний и опыта, то и 
управление этой системой отношений является весьма сложной задачей для 
российских регионов. Только активная работа самого рынка и терпеливое нака-
пливание знаний и опыта будет способствовать скорейшему превращению ре-
гиональных рынков в систему цивилизованных взаимовыгодных отношений 
между участниками РЦБ. 

Очень важным фактором для региональных рынков является, на наш взгляд, 
степень равномерности распределения капиталов и фондовых рынков по терри-
тории страны. Общепризнанным финансовым и фондовым центром страны в 
России является Москва. В ней сконцентрированы основные финансовые ресур-
сы страны, которые в совокупности с другими благоприятными факторами обес-
печили достаточно высокий уровень активности фондового рынка. По мере уда-
ления от центра степень активности функционирования региональных фондовых 
рынков снижается. Это обусловлено рядом причин, среди которых основными 
являются недостаточность в регионах финансовых средств, фондовых инстру-
ментов, объектов инфраструктуры фондового рынка, достаточного количества 
квалифицированных профессиональных участников рынка ценных бумаг, низкая 
активность региональных инвесторов и эмитентов, другие причины. Вследствие 
более высокого уровня доходности, который обеспечивается на центральном 
рынке, происходит отток финансовых ресурсов от регионов в центр. Высокая 
концентрация финансовых средств, фондовых инструментов, высокопрофессио-
нальных специалистов фондового рынка позволяют центральному фондовому 
рынку переключать на себя большую часть фондовых операций страны. Это еще 
в большей степени усиливает роль центрального фондового рынка и ослабляет 
позиции регионов. В этой связи необходимо принятие срочных мер, стимули-
рующих более равномерное развитие фондового рынка, который призван стать 
существенным рычагом возрождения экономики страны. 

К общеэкономическим факторам, влияющим на функционирование регио-
нальных фондовых рынков, следует отнести влияние экономических кризисов и 
других кризисных обстоятельств. После экономического кризиса 1998 г. резко 
уменьшились на региональных рынках объемы торговли государственными 
ценными бумагами и сократилось число банков и фондовых компаний, которые 
осуществляли операции с ними, что отрицательно сказалось на развитие регио-
нальных фондовых рынков и привело к уменьшению объемов налогов в бюд-
жет вследствие сокращения объемов доходов от этих операций.  

К другим кризисным ситуациям относятся прекращение деятельности круп-
ных региональных эмитентов и профессиональных участников фондового рын-
ка, уход которых с фондового рынка региона существенно влияет на степень 
активности последнего, а также другие кризисные обстоятельства, которые 
приводят к негативным последствиям для региональных фондовых рынков. 



153 

Следующую группу факторов, на наш взгляд, представляют собой полити-

ческие факторы, основным из которых является общегосударственная и регио-

нальная политическая ситуация. Перестановка сил на политической арене дела-

ет более активными одни, и менее активными другие фондовые инструменты. 

Так, во время Великой отечественной войны и в послевоенный период государ-

ство прибегало к выпуску облигационных займов, обязательных для покупки 

определенными группами населения. Активность эмиссий и изменение курсо-

вой стоимости корпоративных ценных бумаг в периоды военных действий за-

висели от степени востребованности продукции этих предприятий для нужд во-

енного времени, котировки их ценных бумаг в эти периоды будут возрастать. 

Однако, если военные действия либо иные явления массового экстремизма раз-

ворачиваются непосредственно в каком-либо регионе, то условия для сущест-

вования там фондового рынка исчезают. Кроме того, наличие очага напряжен-

ности в регионе или близость к таким очагам напряженности отрицательно 

влияют на фондовую активность в регионе. 

К основным политическим факторам следует отнести, на наш взгляд, со-

стояние отношений данной страны с другими странами. Длительные дружеские 

отношения между странами будут способствовать более доверительному отно-

шению между профессионалами и инвесторами фондовых рынков этих стран, в 

то время как состояние политической нестабильности, напряжения и недоверия 

не будут способствовать повышению активности операций на фондовых рын-

ках этих стран. На региональном уровне этот фактор проявляется в обмене 

опытом, знаниями, фондовыми инструментами, что весьма положительно ска-

зывается на взаимном развитии региональных фондовых рынков. 
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В современных условиях успешная деятельность предприятий обществен-

ного питания невозможна без внедрения и использования передовых отечест-

венных и зарубежных технологий, оборудования, современных форм организа-

ции торгово-производственных процессов и обслуживания гостей, иными сло-

вами без внедрения и использования инноваций. 

Основными направлениями развития инноваций в общественном питании 

являются: 

1. Продуктовые инновации. Заключаются в разработке, создании, исполь-

зовании новых продуктов (услуг) или новых материалов, полуфабрикатов, ком-

плектующих. 

Наибольшим спросом в последние годы пользуются более изысканные и 

качественные продукты питания, более дорогие сорта отдельной категории 

продукции, в частности хлеба (например, стандартные батоны и буханки хлеба 

уступают по спросу новым, более дорогим изделиям). 

Одним из видов продуктовой инновации является Фьюжн кулинария. 

Фьюжн кулинария – основное понятие звучит как – смешивание стилей тради-

ционных кулинарных предпочтений Запада и Востока. Но смешивание должно 

сохранять гармонию вкуса. 
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Впервые этот термин появился в 1970 г., когда в Калифорнию съехались 
представители разных кулинарных школ: европейской, японской, южноамери-
канской. Смыслом этой кухни является соединение несочетаемых, на первый 
взгляд, продуктов в одном блюде. Реальность нашей жизни делает неорганич-
ность необходимой нормой. Небывалая доступность продуктов и технологий 
стимулирует поиск новых, внешне даже противоречивых решений. Мы вольны 
выбирать: остаться в мире традиционных гастрономических сочетаний или, 
следуя моде и любопытству, уйти в область эксперимента. 

Ведущие диетологи считают, что фьжн кулинария является полезной для 
здоровья человека, так как полностью отвечает требованиям сбалансированного 
питания. Приготовленные блюда в стиле ФЬЮЖН являются настолько много-
гранными, что употребляя их каждый день вы будите получать необходимое 
количество мяса, рыбы, злаков, много фруктов и овощей [5].  

Конечно, говорить о настоящей популярности в нашей стране ещё рановато, 
так как русские традиции нашей кухни являются основополагающими, а всё 
нововведенное является непонятным и экзотическим для наших потребителей 
общественного питания. 

2. Технологические инновации, нацеленные на создание и использование но-
вой технологии, автоматизированного оборудования, новых способов обработки 
продукции, которые дают возможность сократить время производства продукции 
общественного питания и повысить эффективность работы производства. 

Технология КЭЧ (Кук энд Чилл – от (англ.) сook&chill – готовь и охлаждай) 
предусматривает применение достаточно привычных производственных инст-
рументов и единиц оборудования, таких как одноразовая или многоразовая та-
ра, вакуумный аппарат, печь конвекционного, пароконвекционного или микро-
волнового принципа действия, пищеварочные котлы различной емко-
сти.Технология КЭЧ используется согласно требованиями санитарно – гигие-
нической безопасности HACCP (ХАССП), гораздо более жестким и много-
функциональным, нежели традиционные отечественные СаНПиНы. 

Основой системы является в сочетании использования высокотехнологич-
ного оборудования: пароконвекционной (конвекционной) печи и камеры (шка-
фа) интенсивного охлаждения. Приготовленное в пароконвектомате блюдо с 
температурой +90 ºС помещается в шкаф интенсивного охлаждения, где темпе-
ратура продукта понижается до +3 ºС. Далее блюдо можно поместить в холо-
дильный шкаф для хранения. Перед подачей блюдо разогревается. 

Технология «КЭЧ» обеспечивает высокую защиту от дальнейшего роста 
микроорганизмов (аэробных бактерий, плесеней и дрожжей) после процессов 
тепловой обработки при температуре пастеризации и ниже. 

Технология КЭЧ в силу особенностей организации поточного перемещения 
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции позволяет свести к минимуму 
контакт рук человека с сырьем и продуктом, что существенно снижает риски 
перекрестного обсеменения. 

Данная технология позволяет добиться увеличения сроков годности гото-

вых блюд и остановить рост болезнетворных организмов. 
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Одним из преимуществ технологии Cool&Chill является увеличение сроков 

хранения готовых блюд с сохранением его первоначальных вкусовых свойств, 

витаминов и структуры продукта. 

Важно отметить, что при очень низкой температуре (-30/-40 ºС) и коротком 

периоде времени (< 4 часов), при переходе воды из жидкого состояния в твер-

дое, продукт «наполняется» водными микрокристаллами, которые никоим об-

разом не разрушают текстуру или внутреннюю клеточную структуру продукта. 

В обычных холодильниках, например, периоды заморозки осуществляются в 
пределах 12/15 часов, поэтому замораживание происходит более медленнее, но 
при этом, в продукте образуются микрокристаллы, «виновные» в ухудшение каче-
ства продукта. Этот эффект мы замечаем при размораживании, когда происходит 
обильный истоке внутренних соков из разрушенной структуры продукта. 

3. Инновации в сфере маркетинговых исследований. Они широко применя-
ются для выявления спроса, вкусов и потребностей клиентов и являются одним 
из главных факторов развития отрасли общественного питания. 

Встроенные беспроводные адаптеры Wi-Fi и Bluetooth уже стали привыч-
ными компонентами мобильных устройств. Однако прогресс не стоит на месте 
и не исключено, что уже в скором времени пользователям придется запоминать 
еще одну аббревиатуру – NFC. 

Технология NFC (Near-Field Communication – связи в ближнем поле) обес-
печивает возможность обмена данными между двумя устройствами, располо-
женными в непосредственной близости (на расстоянии не более 10 см). 

Для того чтобы воспользоваться данной технологией, вам потребуется всего 
лишь специальная NFC метка, которую вам необходимо приобрести и «привя-
зать» к своему номеру. А для того, чтобы оплатить собственный счет, клиент 
подносит свой NFC tag к считывателю, который находится на кассе, и ответить 
на вопрос для подтверждения своего платежа. Если же на вашем счету будет 
недостаточно средств – вы получите СМС с уведомлением о данном факте. При 
этом несомненным преимуществом является то, что наклейку NFC вы сможете 
получить непосредственно в ресторане «Rock Vegas», а саму наклейку вы как 
сможете приклеить на свое мобильное устройство, так и носить ее отдельно. 

Использование технологии NFC открывает новые горизонты, как для ком-
паний, так и для обычных пользователей. Так, например, просто проходя на 
улице рекламный NFC постер, вы можете скачать с него всю заинтересовавшую 
вас рекламную информацию, а также получить ссылку на адрес той или иной 
фирмы, которая рекламирует себя. Благодаря технологии NFC каждый из нас 
получает целую массу возможностей, но самое главное – теперь обмен инфор-
мацией станет для вас вполне обыденной и ненавязчивой процедурой. 

4. Инновации в процессах обслуживания покупателей. В повседневной жиз-
ни мы постоянно сталкиваемся с проблемой выбора – купить или не купить, что 
купить, по какой цене, у кого и в каком месте. У каждого из нас есть свои пред-
почтения и стереотипы, которые управляют нами и нашим решение в частно-
сти. Но всё-таки главным фактором, оказывающим влияние на покупателя при 
совершении покупки и формирующим его преданность к конкретному рестора-
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ну или кафе, является не просто удовлетворение его потребностей в ходе об-
служивания, но и способность превзойти его ожидания. 

Современные предприятия общественного питания в своём стремлении со-
вершенствоваться в условиях нынешнего рынка услуг питания, всё больше и 
больше повышают свой профессионализм и культуру обслуживания на своих 
предприятиях. 

Одним из таких нововведений является Арт-визаж блюд или по другому ис-
кусство украшать блюда или кулинарный визаж. 

Как нам известно, что вкусно приготовить блюдо – это середина вершины, 
но кроме этого есть ещё очень важный момент, готовое блюдо должно выгля-
деть аппетитно и красиво только потом шеф-повар может преподнести свой ку-
линарный шедевр клиенту. В связи с этим современному шеф-повару прихо-
дится изобретать все новые и новые способы покорения сердец и желудков гос-
тей, экспериментировать со вкусом и цветовой гаммой продуктов. Не секрет, 
что европейские и западные кулинары в оформлении блюд шагнули далеко 
вперёд и нам у них есть чему поучиться. 

Карвинг – это очень распространенный на сегодняшний день способ резки 
по овощам или фруктам. Он используется во многих сферах кулинарии. На-
стоящие мастера своего дела могут творить из еды настоящие шедевры, кото-
рыми потом восхищаются посетители. 

Кулинарный визаж – это искусство подачи и украшения блюд, и обращено 
оно, прежде всего, к воображению посетителя предприятия, что бы создать ему 
настроение. Умение поваров сделать блюдо красивым и оригинальным одна из 
составных частей арт-визажа в кулинарии. 

В России начали открываться специализированные на арт-визаж рестораны 
и кафе, где клиентам предложат не только изысканные по вкусовым качествам 
блюда, но и предложат поучаствовать в их оформлении и создать произведение 
искусства.  

Если приготовленное блюдо выглядит изысканно и красиво, оно привлекает 
больше внимание посетителей. Гость обязательно обратит на подачу блюда вни-
мание и предприятие в его лице приобретёт очередного благодарного клиента. 

Преобразившие нашу жизнь информационные технологии внесли новый 
креатив и инновации в ресторанный бизнес. Сегодня и туристы, и жители горо-
дов отдадут предпочтение ресторану, кафе или бару, в котором есть бесплат-
ный wi-fi: в ожидании заказа можно поработать, проверить почту, почитать но-
вости или пообщаться с друзьями и близкими. 

5. Инновации в процессах управления предприятием. Инновационное 
управление предприятием по своему содержанию представляет уникальную 
сферу деятельности: здесь используются и взаимодействуют знания из областей 
техники, экономики и экологии, социальной психологии и социологии, фунда-
ментальных и прикладных наук, теория и практика, производство и управление 
им, стратегия и тактика. 

Ранее от программного обеспечения в ресторанном бизнесе требовались 

лишь автоматизация ввода и обработки заказов, складская система. Сегодня 
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ресторатору уже необходимо решение, позволяющее собрать и удерживать ко-

манду, заинтересованную в работе и не нуждающуюся в постоянном присмот-

ре. Нужна система, удовлетворяющая условиям: 

1) поддержка высокого качества работы кухни и скорости подачи блюд; 

2) привлечение новых клиентов; 

3) максимальное снижение уровня злоупотреблений; 

4) оптимизация закупки и выстраивание эффективной системы взаимодей-

ствия с поставщиками; 

5) обеспечение своевременными и достоверными данными о бизнесе; 

6) предоставление готовых отчетов для акционеров в режиме on-line. 

Всем этим требованиям удовлетворяет отечественная система автоматиза-

ции ресторанного бизнеса «Iiko» (айко). В отличие от других отечественных 

систем, «Iiko» полностью управляет всеми процессами в ресторане: автомати-

зирует продажи и склад; ежеминутно контролирует персонал и поставщиков; 

проверяет аппаратуру; привлекает новых и удерживает старых клиентов. 

Для автоматизации бизнеса ресторану не придется покупать несколько про-

граммных продуктов. «Iiko» обеспечит всю вертикаль управления: от отдельного 

заведения до крупной ресторанной сети; от продаж и склада до управления финан-

сами, персоналом и видеонаблюдением. Появятся возможности повышения управ-

ляемости, прозрачности и масштабируемости бизнеса. Система имеет модульный 

принцип, что позволяет ресторану приобрести модули поэтапно по мере развития 

бизнеса и не производить больших финансовых вложений на IT-технологию. 

IikoRMS предоставляет владельцу или управляющему ресторана полную 

картину бизнеса, исторические данные и статистику, что позволяет заблаговре-

менно получать информацию о важных проблемах, ситуациях и событиях. До-

полнительные возможности (доставка готовых блюд, бонусно-депозитная сис-

тема, автоматический ввод накладных, управление музыкой в зале и управле-

ние инфраструктурой заведения) реализованы в специальных решениях iiko. 

Заведения, автоматизированные с помощью решения iikoRMS, могут быть объ-

единены в сеть с помощью решения iikoChain. 

6. Развитие сетевых концепций. Разработка инновационного подхода начи-

нается с анализа всех зон бизнеса, поиска тонких мест, затем включаем креатив 

и полет фантазии. Здесь возможно участие всех работающих в данном отделе 

сотрудников («мозговой штурм», коллективное решение, назовите это как по-

желаете), но чем больше заинтересованных людей будет принимать участие в 

обсуждении инновации, тем креативнее и ярче она будет. 

Можно сказать, что инновационные технологии в общественном питании 

будут интенсивно развиваться. Крупные сети общественного питания заинтере-

сованы в развитии конкурентных технологий. Поэтому актуальность разработ-

ки и внедрения инновационных решений в области общепита заключается в по-

стоянной необходимости сетей общественного питания совершенствовать свои 

конкурентные преимущества, что в конечном итоге приводить к более высоко-

качественному удовлетворению нужд потребителей. 
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Роль инноваций увеличивается с каждым годом. С момента начала бурного 

развития промышленного производства и по сегодняшний день инновации зани-

мают особенное место в системе разработки новых товаров и услуг. Анализ науч-

ной и деловой литературы дает понять, что эта тема становиться все более акту-

альной. Так, например, Романова Г.М. в своей книге «Индустрия питания: совре-

менные инновационные процессы и их оценка» рассматривает инновации как все-

объемлющую категорию, охватывающую не только высокотехнологичные отрас-

ли, но и все стороны общественной жизни, анализ возникновения которых в инду-

стрии питания позволяет наглядно установить тесную взаимосвязь между появле-

нием инноваций и внедрением инноваций в общественном питании [4]. 

Обобщая развитие инноваций в отрасли общественного питания в России и 

в Хабаровском крае, составлена таблица.  
 

Таблица. История развития инноваций в Хабаровском крае 

Год Что нового появилось в крае в общественном питании в области инноваций 

2003 
Открытие первых предприятий быстрого обслуживания системы «фаст-фуд» ка-

фе «Золотая птичка» 

2005 Появление кофейни как сегмента общественного питания (кофейня «Coffee») 

2006 Организация чайных баров 

2007 
Появление первых компаний по выездному обслуживанию – кейтеринг «Два 

шефа» 

2008 Новые виды услуг таких как «счастливые часы», комплексные обеды, бизнес-ланчи 

2009 
Наличие собственного сайта в интернете (ресторан «Амур», ресторан «Суши-

Оки», ресторан «Абриколь») 

2010 
Осуществление безналичного расчета. Применение POS-оборудования (считыва-

тели штрих-код, кухонные принтеры) 

2011 

Автоматизация ресторана (система видеонаблюдения, рации с подключенными 

гарнитурами). Теплан-инновации (приготовление блюд в присутствии посетите-

лей)(ресторан «Пекин», «Два шефа) 

2012 
Установка Wi-Fi и открытие бесплатного доступа; (кофейня «Шоколадница», 

кафе «Золотая птичка»). Бронирование столиков он-лайн 

2013 
Использование в школьные столовые системы расчетов социальными пластико-

выми картами компанией Ланит-Партнер. Использование электронного меню 

2014 Бесконтактная оплата своего заказа с помощью системы QR-code 

Январь 

2014 

Открытие «антикафе» поминутная оплата за определенное время, проведенное 

внутри. В стоимость входят также всевозможные напитки и угощения. В анти-

кафе все бесплатно, кроме проведенного в нем времени 

Сентябрь 

2014 

Открытие йогурт-бара «Йагода»: основная концепция – Замороженный йогурт – 

низкокалорийный десерт с пробиотиками 
 

Так, например, впервые в России фаст-фуд появился в Москве в 1990 г., где 

за первый день его работы работники ресторана обслужили около 30 тыс. чел., 

причем очередь желающих попробовать «американское чудо» растянулась на 

несколько километров. В Хабаровском крае предприятия быстрого обслужива-

ния появились в Хабаровске в 2003 г. (спустя 13 лет), кафе «Золотая птичка». 

В России безналичный расчет начал развиваться с 1992 г., благодаря Поло-

жению о безналичном расчете, принятом 9 июля 1992 г. За 22 года существова-
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ния безналичного расчета в России, оплата по банковским карточкам просочи-

лась во все сферы нашей жизни. Однако оплата по безналу в общественном пи-

тании достигла своего распространения лишь недавно. Так в Хабаровске с 

2006 г. оплату по банковским картам стали принимать известные рестораны го-

рода: «Амур», «Саппоро», «Хабаровск». 

Кейтеринг в России развивается с 1993 г. Первая российская компания поя-

вилась в Москве, потом в Санкт-Петербурге, в других городах-миллионниках 

эта услуга стала развиваться позднее, в начале 2000-х гг. В Хабаровском крае и 

г. Хабаровске первая кейтеринговая компания появилась в 2007 г. (ООО «Два 

шефа»). В свою очередь, кейтеринг достиг своего широкого распространения 

лишь в начале 2012 г. 

Вывод: Общественное питание как отрасль не остается в стороне от общей 

тенденции развития экономики. Мы наблюдаем постоянное внедрение в отрас-

ли инноваций разных типов (в применяемом оборудовании, в форматах пред-

приятий общественного питания, в способах и методах обслуживания посети-

телей и т.д.). В условиях усиления конкуренции, вопросы инновационного раз-

вития становятся на первый план. Поэтому для каждого предприятия общест-

венного питания важно использовать инновации в своей деятельности, быть 

первыми в процессе освоения инноваций, предприятиями лидерами, внедрять 

инновации на этапе подъема, когда еще не произошло широкого распростране-

ния инноваций и можно получать конкурентные преимущества. Особенностью 

внедрения и использования инноваций в Хабаровском крае является «запазды-

вание» по сравнению с центральными регионами нашей страны.  
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Малое и среднее предпринимательство играет весьма значимую роль в экономической 

системе, поскольку обеспечивает рост совокупного предложения, способствует снижению 
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банками, микрофинансовыми организациями. Несмотря на то, что для банковских учрежде-

ний кредитование МСБ является перспективным и прибыльным направлением, в этой сфере 
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LENDING TO SMALL AND MEDIUM BUSINESS  

IN RUSSIA IN 2015–2016 GG 

Small and medium enterprises play a very important role in the economic system, as it provides 

the growth of aggregate supply, thereby reducing the level of unemployment in the country, as well 

as the increase in the share of income from business activities in the total value of cash flows. A key 

factor in the effective development of small and medium enterprises (SME) performs adequate 

funding of this segment of the economy, one option which serves to provide leveraged banks, mi-

crofinance institutions. Despite the fact that for banking institutions the SME lending is a promising 

and profitable direction; in this area there are many significant problems that require detailed con-

sideration and subsequent decision. 

Keywords: small and medium business, microfinance organization, lending, credit portfolio. 

В 2015 г. наблюдалась закредитованностью предпринимателей из сферы 

малого и среднего бизнеса (МСБ). При этом доля просроченной задолженности 

в портфеле кредитов, выданных субъектам МСП, выросла с 7,7 до 13,64 %, и 

прирост составил 5,93 % за 12 месяцев, из них 4 % пришлось на первое полуго-

дие. Количество качественных заемщиков уменьшалось, а текущая долговая 

нагрузка росла, что препятствовало выдаче новых ссуд. Девальвация рубля, 

кризис и санкции принесли с собой ухудшение финансового положения многих 



162 

компаний, снижение потребительского спроса. Добавилась неясность перспек-

тивы сбыта продукции, а значит, и доли прибыли, которую бизнес мог отдавать 

на обслуживание кредита. Таким образом, падающие обороты и «схлопывание» 

рынка кредитования сократило число малых и даже средних предприятий. Бан-

кам было сложно понять, насколько увеличение кредитной нагрузки под силу 

заемщику в условиях снижения спроса на готовую продукцию и экономической 

нестабильности. Динамику финансового положения своих компаний за 2015 г. 

большинство руководителей оценили как негативную. Более чем у половины 

предприятий (54,4 %) финансовая устойчивость снизилась, из них почти у 10 % – 

существенно. Об ухудшении предпринимательского климата в стране бизнес-

мены неизменно говорили с 2012 г., а в 2015 г. проблемы малого и среднего 

бизнеса обнажились полностью: стагнация экономики, девальвация рубля, 

снижение потребительского спроса привели к закрытию и банкротству многих 

компаний из сферы МСП. Уже в следующем году более половины опрошенных 

предпринимателей (53,4 %) заявили об ухудшении условий для ведения дея-

тельности, причем более 10 % из них отметили серьезное ухудшение. 

В первом полугодии 2016 г. рынок кредитования МСБ стабилизировался, 

объем выданных кредитов МСБ снизился всего на 0,6 % по сравнению с ре-

зультатами первого полугодия 2015 г. Во многом этому поспособствовало вос-

становление активности крупных банков, которые на фоне адаптации предпри-

нимателей к новым экономическим условиям и роста спроса со стороны МСБ 

на заемные ресурсы выдали на 24 % больше кредитов, чем годом ранее. Во вто-

ром полугодии 2016 г. не ожидается резких макроэкономических шоков, в ре-

зультате по итогам года объем выдачи кредитов МСБ предположительно, оста-

нется на уровне прошлого года, а размер кредитного портфеля МСБ сократится 

на 5 % из-за преобладания коротких кредитов. 

Динамика объема выдаваемых кредитов МСБ стабилизировалась. Во  

II квартале 2016 г. объем выдачи кредитов МСБ показал небольшой прирост  

(+ 2 % по сравнению со II кварталом 2015 г.) впервые с начала негативных тен-

денций на рынке (второе полугодие 2014 г.). По итогам первого полугодия 

2016 г. объем кредитов, выданных банками малым и средним предпринимате-

лям, составил 2,4 трлн руб., что всего на 0,6 % меньше результатов аналогично-

го периода 2015 г. Участники рынка отмечают оживление спроса со стороны 

предпринимателей: объем кредитных заявок МСБ, полученных участниками 

исследования за шесть месяцев 2016 г., в два раза превысил результаты первого 

полугодия 2015 г. Однако прирост в основном был обеспечен предприятиями 

со слабым финансовым состоянием, что отразилось в резком снижении процен-

та одобрения заявок (23 % в первом полугодии 2016 г. против 34 % годом ра-

нее). В результате размер кредитного портфеля МСБ на 01.07.2016 составил 

4,6 трлн руб., снизившись на 1,7 % по сравнению с показателем на 01.07.2015 г. 

Динамика кредитного портфеля МСБ сходна с розничным сегментом (портфель 

кредитов физ. лицам снизился на 1,4 %) и существенно уступила кредитованию 

крупного бизнеса (+8 % по сравнению с показателем на 01.07.2015 г.). 
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Динамика объемов выданных кредитов МСБ с 2014 по 2016 г. представлена 

на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Динамика объемов выданных кредитов МСБ:  – объем кредитов, выданных 

субъектам МСБ за квартал, трлн руб.;  – темп прироста объема, выданных 

субъектам МСБ за квартал, % (правая шкала) 

 

Если в 2015 г. банки из топ-30 по активам резко сократили объем выдачи 

кредитов МСБ, то в 2016 г. тенденция изменилась. За первое полугодие 2016 г. 

объем кредитов, выданных крупными банками субъектам МСБ, вырос на 24 % 

по сравнению с результатами первого полугодия 2015 г., в то время как банки 

за пределами топ-30 продемонстрировали сокращение на 19 %. Из-за более ак-

тивного роста проблемной задолженности в портфеле МСБ у средних и не-

больших банков размер их портфеля не показал такого же резкого сокращения 

и потерял только 6 % за прошедшие 12 месяцев. Действующий портфель кре-

дитов МСБ у банков из топ-30 вырос на 2 % за период 01.07.2015–01.07.2016 и 

составил 2,6 трлн руб. Лидеры по размеру портфеля кредитов МСБ изменились: 

второе место в рэнкинге занял АО «Россельхозбанк», ранее не принимавший 

участие в исследовании, за счет чего ПАО «ВТБ 24» потерял одну позицию и 

занял третью строчку; лидером рэнкинга остался ПАО «Сбербанк России». 

Наибольшая дефолтность среди основных сегментов кредитования сохраня-

ется в сегменте МСБ. По состоянию на 01.07.2016  г. доля просроченной за-

долженности в совокупном портфеле кредитов МСБ составила 15,2 % (+3,5 % 

по сравнению с показателем на 01.07.2015 г.), что существенно превышает до-

лю просрочки как в розничном сегменте (8,5 %), так и в сегменте кредитования 

крупного бизнеса (5,3 %). Однако темпы роста просроченной задолженности 

МСБ снижаются: с начала 2016 г. по 1 июля объем просрочки (в абсолютном 

выражении) вырос на 28 %, тогда как годом ранее этот показатель составил 

40 %. Качество портфеля средних и небольших банков существенно хуже, чем 

у крупных участников рынка: если у первых доля просрочки в портфеле МСБ 

превышает 17 % на 01.07.2016  г., то у банков из топ-30 этот показатель суще-

ственно ниже – 13,7 %. Резкое сокращение активности в сегменте МСБ в пик 

кризиса позволило крупным участникам рынка стабилизировать уровень про-
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сроченной задолженности в 2015 г. – первом полугодии 2016 г., кроме того, 

банки стали чаще прибегать к услугам коллекторов, что положительно отрази-

лось на балансовых показателях просрочки. 

Доступ к «длинным» ресурсам для МСБ расширяется, прежде всего за счет 

крупных банков. На фоне относительной стабилизации экономической ситуа-

ции и адаптации участников рынка к новым условиям возрос спрос предприни-

мателей на долгосрочные ресурсы. Кроме того, расширилось и предложение со 

стороны банков благодаря государственным программам рефинансирования. 

Если в I квартале 2016 г. в среднем в месяц лишь около 9 % выдаваемых креди-

тов МСБ приходилось на кредиты со срочностью свыше трех лет, то во II квар-

тале этот показатель вырос до 12 %. При этом большую часть спроса на длин-

ные заемные средства удовлетворяют банки из топ-30 по активам за счет более 

широкого доступа к долгосрочному фондированию и механизмам рефинанси-

рования обязательств. В среднем из выданных крупными банками в I квартале 

2016 г. кредитов МСБ на долгосрочные кредиты приходилось 13 %, во II квар-

тале – 18 %. 

По базовому сценарию RAEX (Эксперт РА) объем кредитного портфеля 

МСБ существенно не изменится за второе полугодие 2016 г. и на начало 2017 г. 

составит около 4,6 трлн руб. Динамика объема кредитного портфеля МСБ 

практически совпала с динамикой розничного кредитного портфеля (рис. 2). 

В базовом сценарии эксперты исходят из предпосылки сохранения либо незна-

чительного снижения уровня ключевой ставки, отсутствия резких макроэконо-

мических шоков, сохранения санкций в отношении России и геополитической 

напряженности. 
 

 

Рис. 2. Динамика объема кредитного портфеля МСБ:  

1 – портфель кредитов крупному бизнесу; 2 – портфель розничных кредитов;  

3 – портфель кредитов МСБ 

 



165 

Итак, в 2016 г. ожидается, что объем выдачи кредитов МСБ сохраниться на 

уровне 2015 г. либо незначительно его превысит, при этом за счет особенностей 

своей срочной структуры кредитный портфель МСБ сократится на 5 % за год и 

составит около 4,6 трлн руб. на 01.01.2017 г. В 2017 г. поддержку рынку сможет 

оказать дальнейшее расширение программ рефинансирования кредитов МСБ (в 

том числе за счет привлечения в программу небольших региональных банков, 

микрофинансовых организаций). Развитие национальной гарантийной системы 

позволит расширить доступ к заемным ресурсам предприятиям, не имеющим 

возможности предоставить твердое залоговое обеспечение, а также снизить 

кредитные риски для банков и микрофинансовых организаций. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Одним из направлений государственной поддержки субъектов малого предпринимательства 

в РФ является обеспечение комфортных условий хозяйствования, в том числе путем предостав-

ления возможности использовать упрощенные способы ведения учета и специальные налоговые 

режимы. В данной статье рассматриваются проблемы применения упрощенных способов веде-

ния бухгалтерского учета в хозяйственной практике организаций малого бизнеса. 
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TO THE ISSUE OF APPLICATION SIMPLIFIED  

ACCOUNTING METHODS IN SMAIL BUSINESSES 

In the Russian Federation one of the directions of state small business support is providing a 

comfortable business environment, including the ability to use simplified accounting methods and 

special tax regimes. This article discusses the problems of the simplifying accounting application 

methods in small businesses economic practice. 

Keywords: accounting, small business, accounting policy. 

Ведение бухгалтерского учета хозяйствующим субъектом является обяза-

тельным в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» № 402-ФЗ. Это касается также организаций, относящихся к малому и 

среднему предпринимательству (МСП), за исключением индивидуальных 

предпринимателей (ИП), которые в соответствии с НК РФ «ведут учет доходов 

или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физиче-

ских показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской 

деятельности» [1]. 

Субъекты МСП имеют право применять упрощенные способы ведения бух-

галтерского учета, в том числе формировать упрощенные формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, если они: 

– не относятся к перечню экономических субъектов, приведенному в п. 5 

упомянутой выше статьи Закона № 402-ФЗ; 

– соответствуют условиям их принадлежности к малому бизнесу согласно 

Федеральному закону от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». В частности, начиная с 2015 г. 
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к малому бизнесу относятся юридические лица и ИП предельное значение вы-

ручки от реализации товаров (работ, услуг) которых за предшествующий ка-

лендарный год составляет: для малых предприятий – 800 млн руб., для микро-

предприятий – 120 млн руб. [4].  

Новацией Закона № 209-ФЗ является замена с 01.08.2016 г. показателя «вы-

ручка от реализации товаров (работ, услуг)» на «доход, полученный от осуще-

ствления предпринимательской деятельности». Последний, помимо собственно 

выручки, включает другие доходы, относимые к внереализационным в налого-

вом учете (а в бухгалтерском – к прочим). То есть, плательщики ЕНВД и ИП, 

находящиеся на патенте, должны будут учесть не вмененный, а фактически по-

лученный доход. Другие же представители малого бизнеса должны будут тща-

тельнее рассчитывать значение данного показателя, при этом учитывая доход 

по всем применяемым налоговым режимам, что бы сохранить за собой право 

использовать льготы, предоставляемые малому предпринимательству. 
Кроме того, начиная с августа 2016 г., ФНС формирует Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, который ежемесячно ак-
туализируется на основе данных бухгалтерской и статистической отчетности и 
сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Отсутствие организации в данном реестре фак-
тически означает невозможность применять упрощенные способы ведения уче-
та, формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности и пр.  

Обязанность организации ведения бухгалтерского учета закреплена законода-
тельством за руководителем экономического субъекта (ст. 7 Закона № 402-ФЗ) [1]. 
Под организацией бухгалтерского учета понимают упорядочение учетно-
аналитической работы таким образом, чтобы при соблюдении основополагающих 
требований и допущений обеспечить формирование достоверной информации о 
финансово-хозяйственной деятельности организации. При этом руководителю 
малого предприятия особенно важно учитывать принцип рациональности.  

Учетный процесс, как известно, достаточно сложен и состоит из нескольких 
этапов, на каждом из которых необходимо четко организовать определенные 
процедуры: 

– на этапе первичного учета необходимо определить порядок проведения 
инвентаризации, разработать и утвердить формы первичных учетных докумен-
тов и рационально организовать документооборот; 

– методы оценки активов и обязательств определяются в соответствии с 
нормами различных Положений по бухгалтерскому учету и применяются со-
гласно принципу последовательности применения учетной политики; 

– процесс группировки экономической информации должен осуществляться 
в системе счетов бухгалтерского учета, следовательно, должен быть продуман 
рабочий план счетов на синтетическом и аналитическом уровнях, а для регист-
рации данных выбрана форма бухгалтерского учета исходя из специфики дея-
тельности и масштабов бизнеса, с утверждением образцов учетных регистров; 

– должен быть определен состав отчетности (внутренней управленческой, 
финансовой) и порядок раскрытия показателей в ней с учетом требований и 
альтернатив, содержащихся в нормативных актах по бухгалтерскому учету; 
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– необходимо определить порядок контроля за хозяйственными операциями и 

принять другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. 

Большинство организационных и методологических аспектов ведения бух-

галтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности отражается в со-

ставе учетной политики малого предприятия. Однако часть вопросов может 

быть зафиксирована в других локальных документах организации (положениях, 

инструкциях, регламентах, приказах). 

При формировании учетной политики малые предприятия в соответствии с 

рядом ПБУ и рекомендациями Минфина [6], могут:  

– принять упрощенную систему регистров (упрощенную форму) бухгалтер-

ского учета для систематизации и накопления информации организация, либо 

вести бухгалтерский учет без использования регистров бухгалтерского учета 

имущества (простая форма); 

– сократить количество синтетических счетов в принимаемом им рабочем 

плане счетов бухгалтерского учета; 

– начислять годовую сумму амортизации основных средств единовременно 

по состоянию на 31 декабря отчетного года либо периодически в течение от-

четного года за периоды, определенные самой организацией, а производствен-

ного и хозяйственного инвентаря – единовременно в размере первоначальной 

стоимости таких объектов при их принятии к бухгалтерскому учету; 

– не создавать резервы под снижение стоимости материальных ценностей; 

– не проводить переоценку основных средств и нематериальных активов для 

целей бухгалтерского учета, не отражать обесценение нематериальных активов;  

– применять упрощенные способы оценки активов при их поступлении 

(создании) в соответствии с ПБУ: 5/01, 6/01, 14/07, 17/02, 19/02; 

– не выполнять требования ПБУ: 18/02, 2/2008, 16/02, 8/2010, 11/2008; 

– применять упрощенные способы признания управленческих, коммерче-

ских расходов и расходов по обслуживанию кредитов и займов; 

– предусмотреть ведение бухгалтерского учета по простой системе (без 

применения двойной записи) (для микропредприятий); 

– и пр.  

Из всего вышесказанного понятно, что формирование учетной политики 

малого предприятия требует глубоких знаний законодательства и опыта в об-

ласти бухгалтерского учета, понимания деятельности экономического субъекта, 

если не относиться к этому процессу формально. Поэтому разработку учетной 

политики следует доверить главному бухгалтеру или лицу, уполномоченному 

руководителем для ведения бухгалтерского учета. Хотя Закон № 402-ФЗ пред-

полагает, что руководитель предприятия малого бизнеса может вести бухгал-

терский учет сам.  

На практике учетная политика, сформированная малыми предприятиями, 

зачастую не учитывает особенности их функционирования и отраслевую спе-

цифику либо вообще не формируется. Формы документов и регистров исполь-

зуются без их утверждения соответствующим распорядительным документом. 
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Методы оценки и методология учета объектов бухгалтерского наблюдения не 

анализируются на предмет оптимизации основных показателей деятельности и 

налогового бремени. 

Такое отношение к учетной политике – важному элементу организации бух-

галтерского учета, обусловлено тем, что формирование учетных показателей 

представителями малого предпринимательства в основном ориентировано на 

налоговую отчетность. Бухгалтерские работники МСП, учитывая ограничения 

по численности персонала, должны не просто выполнять функции счетовода, 

но и быть компетентными оценить рациональность применения тех или иных 

способов ведения учета для малого предприятия и иметь достаточные знания и 

практический опыт. Это требует от руководителя большую тщательность при 

подборе персонала. 

Из норм Закона № 408-ФЗ следует, что МСП имеют законодательно уста-

новленное право выбора – вести бухгалтерский учет в общеустановленном по-

рядке или применять упрощенные методы учета и формирования отчетности. 

Однако на практике такой выбор зачастую сопряжен с определенными риска-

ми. Это обусловлено тем, что в случае преодоления предельных величин отне-

сения экономических субъектов к категории МСП, им придется отказаться от 

упрощенных способов ведения учета, а в некоторых случаях – восстанавливать 

учет практически с нуля. Так, например, может произойти с микропредприяти-

ем, которое ведет учет по простой системе (без применения двойной записи) 

или с малым предприятием на ЕНВД в случае его отмены с 2018 г.  

Возможность выбора малым предприятием форм бухгалтерского учета зачас-

тую ограничивается способом ведения учета. Классическая журнально-ордерная, 

а также упрощенная (с формированием ведомостей ф. № В1-9) и простая (с веде-

нием книги по форме № К-1), описанные в Типовых рекомендациях по организа-

ции бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса и упомянутые в Ин-

формации Минфина РФ № ПЗ-3/2016 «Об упрощенной системе бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности», не используются разработчиками программ-

ных продуктов [5, 6]. То есть, в условиях автоматизации бухгалтерского учета пе-

речень регистров определяется скорее применяемыми бухгалтерскими програм-

мами, а также системой налогообложения, и действующие нормы различных ре-

комендаций уполномоченных федеральных органов не имеют актуальности. 

Некоторые предлагаемые к применению способы ведения бухгалтерского 

учета вызывают недоумение у практикующих бухгалтеров малых предприятий. 

В частности, по мнению многих специалистов не представляется целесообраз-

ным для учета финансовых результатов использовать только счет 99 «Прибыли 

и убытки» (вместо счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 

99 «Прибыли и убытки») [6].  

Принятые в период с 2010 г. по настоящее время Правительством РФ нор-

мативные документы предусматривают внедрение в практику бухгалтерского 

учета на предприятиях малого бизнеса принципов его организации на основе 

международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). В отличие от 
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международных в составе российских стандартов отсутствует документ, опре-

деляющий принципы ведения учета МСП на федеральном уровне. Общие 

принципы установления упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, 

одобренные Экспертной группой по вопросам ведения бухгалтерского учета и 

отчетности субъектами малого предпринимательства вряд ли способны заме-

нить федеральный стандарт [7]. 

Таким образом, можно констатировать, что законодательство в области ор-

ганизации ведения бухгалтерского учета МСП имеет ряд недостатков. Несмот-

ря на изменения, внесенные в действующие законодательные акты и положения 

по бухгалтерскому учету в части применения упрощенных способов ведения 

учета, проблемы регулирования организации учетного процесса на малых 

предприятий не устранены.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА  

В КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В статье исследуются особенности и актуальные проблемы, с которыми сталкиваются 

казенные учреждения при планировании бюджета. Показывается, что планирование бюдже-

та – это сложный, многоэтапный, непрерывный процесс. Рассматривается концепция прави-

тельства РФ о создании и развитии государственной интегрированной информационной сис-

темы «Электронный бюджет». 
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ACTUAL PROBLEMS OF BUDGET PLANNING  

IN PUBLIC INSTITUTIONS 

In this article, the actual problems with which public institutions face during the budget plan-

ning are shown. The budget planning is shown as the complicated, multistage, continuous process. 

The public institutions budget planning current situation is compared with the Russian Federation 

government concept about the formation and development of the integrated information system 

"Electronic budget". 

Keywords: public institutions, budget planning, government and not-for-profit accounting, contract 

system, electronic budget. 

Казенные учреждения – это государственные (муниципальные учреждения), 

осуществляющие оказание государственных (муниципальных) услуг, и (или) 

исполнение государственных функций в целях обеспечения реализации преду-

смотренных законодательством РФ полномочий органов государственной вла-

сти или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельно-

сти которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на ос-

новании бюджетной сметы. 

Казенные учреждения ведут бюджетный учет согласно ст. 264.1 бюджетно-

го кодекса РФ [1] и осуществляют закупки согласно закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» 44-ФЗ от 05.04.2013 г. [2] Далее будем их указы-
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вать как «БК РФ», «Закон о контрактной системе» или «44-ФЗ». На уровне кон-

кретного учреждения бюджетный учет совпадает с бухгалтерским, поэтому 

термины «бюджетный учет» и «бухгалтерский учет органов государственной 

власти, государственных учреждений и т.д.» будем считать равнозначными.  

В 2011 г. правительством РФ была одобрена «Концепция создания и разви-

тия государственной интегрированной информационной системы «Электрон-

ный бюджет» [3] и в рамках этой концепции в 2015 г. было утверждено соот-

ветствующее положение [4]. 

Согласно этим документам в рамках системы «Электронный бюджет» пре-

дусматривается интеграция и (или) автоматизация многих бюджетных процес-

сов, в частности: бюджетное планирование, управление закупками, бухгалтер-

ский и управленческий учет. Аналогичное упоминание о интеграции закупоч-

ной и бюджетной информационных систем содержится в ст. 4 закона о кон-

трактной системе. 

Получатели бюджетных средств делятся на: главных распорядителей бюд-

жетных средств (далее – ГРБС) и подведомственных получателей бюджетных 

средств. ГРБС определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомст-

венных получателей бюджетных средств. Это связано с тем, что каждое ведом-

ство имеет свою специфику и разрабатывать единую форму бюджетной сметы 

и порядок ее защиты нецелесообразно. Разработанная и согласованная с ГРБС 

бюджетная смета является основанием для выделения учреждению лимитов 

бюджетных обязательств. Лимиты бюджетных обязательств доводятся до кон-

кретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования 

(ст. 38 БК РФ). А цели ранее были озвучены в смете самим учреждением. Уч-

реждение не может потратить, например, деньги, выделенные на информаци-

онные технологии на закупку мебели, а деньги, выделенные на командировоч-

ные расходы на заработную плату и т.п. В бюджетном учете носителями ин-

формации о цели получения или расходования средств являются коды бюджет-

ной классификации (далее – КБК). Следовательно, смета независимо от ее фор-

мы составляется в разрезе КБК. 

Бюджетная смета охватывает все виды расходов: закупки, заработную пла-

ту, налоги. В ней представлены уже сведенные итоговые суммы, а расчеты яв-

ляются приложением к смете. Главные распорядители бюджетных средств па-

раллельно с подведомственными учреждениями проводят приблизительный 

расчет расходов и, если контрольные суммы расчетов ГРБС сопоставимы с 

подведомственным учреждением, то при согласовании бюджетной сметы ана-

лиз расчетов подведомственного учреждения может не проводится. 

Бюджетных смет у учреждения как правило бывает две, одна касается ос-

новного вида деятельности, другая затрат на содержание. Для медико-

санитарной части какого-либо ведомства основной деятельностью будет оказа-

ние медицинских услуг, соответственно закупка препаратов, медицинского 

оборудования и т.п., для департамента по недропользованию расходами по ос-
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новной деятельности будет закупка комплексных геологических исследований. 

Часто смету по основному направлению деятельности формирует сам ГРБС. 

Смета на содержание – это заработная плата, расходы административно-

хозяйственного аппарата. Что касается коммунальных расходов, расходов на 

аренду, то они как правило, отражаются в бюджетной смете на содержание. 

С 2016 г. помимо лимитов бюджетных обязательств были введены поквар-

тальные предельные объемы финансирования [5]. Средства не спускаются уч-

реждению целиком на весь календарный год, учреждение само «заказывает» 

необходимую сумму финансирования на квартал, в пределах выделенных ли-

митов бюджетных обязательств. Неизрасходованная сумма «заказанная» на 

квартал переходит в распоряжение Министерства Финансов, которое может за-

планировать эту сумму на закрытие дефицита в другом месте. Поэтому расчет 

поквартального предельного объема финансирования – важная задача. 

Помимо бюджетной сметы, согласно закону о контрактной системе, учреж-

дение должно создать аналогичные по своей сути документы – план закупок и 

план-график закупок. С 2016 г. проект плана закупок на следующий финансо-

вый год требуется предоставить ГРБС до 1 июля текущего года. Утвердить план 

закупок требуется в течение 10 рабочих дней после доведения до учреждения 

лимитов бюджетных обязательств, а опубликовать его требуется в течение 3-х 

рабочих дней после утверждения, итого 13 рабочих дней (ст. 17 п. 7 44-ФЗ). 

Лимиты бюджетных обязательств доводят в начале финансового года. 

Все действия, касающиеся операций, регламентированных законом о кон-

трактной системе, публикуются на официальном сайте «Единой информацион-

ной системе в сфере закупок» zakupki.gov.ru в том числе публикация плана за-

купок и плана-графика. 

План закупок – это сложный по структуре документ. Составляется он в раз-

резе общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД). Сейчас применяется классификатор ОКПД2. В будущем 

ОКПД2 должен заменить каталог товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд, в основе которого будет лежать тот же 

ОКПД2 [6]. ОКПД2 максимум состоит из 9-ти разрядов, и он входит в иденти-

фикационные код закупки, который состоит из 36-ти разрядов. Каждой закупке 

необходимо сформировать такой код. 

План-график – это документ, основывающийся на плане закупок, но уточ-

няющий месяц, в котором должна быть проведена закупка. Также с 2017 г. в 

плане-графике необходимо указать обоснование начальной максимальной цены 

контракта (НМКЦ). Для обоснования НМКЦ требуется провести аналитику 

коммерческих предложений и ранее исполненных аналогичных контрактов. 

Процесс обоснования НМКЦ предполагает использование регламентированно-

го порядка и формул. С 2017 г. в плане-графике необходимо указывать плани-

руемые платежи по конкретной закупке. 

Такие документы как план закупок и план-график закупок за 13 рабочих 

дней составить невозможно (10 рабочих дней на согласование и 3 рабочих дня 
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на публикацию см. выше), и в законе о контрактной системе указано, что план 

закупок составляется в процессе составления и рассмотрения проектов бюдже-

тов. 

Если учреждение не предусмотрело какую-либо закупку в бюджетной сме-

те, то оно ее в принципе может осуществить, когда она попадает под тот же код 

бюджетной классификации, а если закупка не предусмотрена в плане закупок, 

то с 2017 г. ее нельзя осуществить технически. 

Упрощенно, логические связи, возникающие при планировании бюджета 

внутри казенного учреждения представлены на рисунке. 
 

Поквартальные предельные объемы финансирования

Бюджетная смета План закупок План график

Закупки 

на содержание

Закупки по основному 

виду деятельности

Заработная 

плата
Налоги

Обоснование начальной максимальной цены контракта

 
Рисунок. Логические связи при планировании бюджета внутри казенного учреждения 
 

Обоснование НМКЦ по закону требуется только для составления плана-

графика, но мы видим, что корректную бюджетную смету без этой процедуры 

не сделать, так как НМКЦ и есть наши предельные расходы на закупки.  

Закупки по основному виду деятельности и на содержание, как правило де-

лают разные отделы учреждения, затем требуется скоординировать их работу, 

для составления единого плана закупок, так как планы закупок по разным на-

правлениям законодательством не предусмотрены. 

Требуется составить план-график и скоординировать работу между отделами 

по работе с ним. План график составляется из фактически планируемой потребно-

сти в тот или иной период финансового года, соответственно разработка плана за-

купок и плана графика – это также параллельный взаимоувязанный процесс. 

Затем исходя из плана графика, нужно запланировать поквартальные пре-

дельные объемы финансирования. Запланировать их точно требуется на первый 

квартал, и корректировать в последующие кварталы из-за изменений в плане-

графике и (или) влияния других причин. 

Все закупки и расчеты по ним необходимо произвести в рамках финансово-

го года, который равен календарному. Важно не допустить ни кредиторской, ни 

дебиторской задолженности на конец года. Есть многолетние контракты, поря-

док заключения которых предусмотрен отдельными постановления правитель-

ства, но расчеты по ним в рамках отдельных этапов исполнения также необхо-

димо завершить в рамках финансового года. 
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Таким образом, планирование в казенном учреждении представляет собой 

сложный, непрерывный, многоэтапный процесс. Идет планирование в соответст-

вии с бюджетным законодательством и законодательством о контрактной системе. 

Выделим ключевые проблемы планирования бюджета в казенных учрежде-

ниях: 

– постоянные изменения законодательства, усложнение порядка и измене-

ние сроков планирования бюджета, из года в год; 

– необходимость учета НМКЦ при постоянно меняющемся уровне цен (не-

обходимо спрогнозировать изменение цен на следующий год по сравнению с 

серединой текущего года, при том, что сама процедура формирования НМКЦ 

весьма трудоемка); 

– различия бюджетной сметы и плана закупок из-за применения разных 

классификаторов и логики этих документов; 

– необходимость объединения различных направлений расхода бюджетных 

средств в едином плане закупок; 

– проведение контроля соотнесение плана-графика и поквартальных пре-

дельных объемов финансирования; 

– при изменении объемов финансирования или изменения потребностей уч-

реждения следует корректировать все документы, участвующие в планирова-

нии бюджета. 

На сегодняшний день интеграция закупочной и бюджетной информационных 

систем в процессе планирования бюджета не состоялась. Это по-прежнему вле-

чёт дублирование информации, её противоречивость и несопоставимость. [7]  

С каждым годом процесс планирования, да и любые процедуры в рамках 

бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе, ус-

ложняются. Единственным примером, когда законодательные новации упро-

стили процесс планирования, была поправка в БК РФ в конце 2015 г. об отмене 

классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) при 

составлении и исполнении бюджетов. Это упростило формирование бюджет-

ной сметы и соответственно соотнесение ее с планом закупок. Сейчас КОСГУ 

применяется только на уровне отчетности, для отражения уже совершившихся 

операций. При перераспределении средств между статьями КОСГУ, смету кор-

ректировать не надо, ранее такое перераспределение нужно было проводить че-

рез орган Федерального Казначейства, теперь достаточно это сделать во внут-

ренней учетной системе. 

Освящая проблемы планирования бюджета, мы не останавливаемся на тех-

нических вопросах, а многие из них в отношении информации которую, необ-

ходимо заполнять в плановых документах еще не урегулированы. Можно про-

гнозировать ситуацию, когда контролирующие инстанции будут фиксировать 

нарушения при проверках в местах, не прописанных однозначно в норматив-

ных актах [8]. Начиная с 2017 г. за нарушения в части планирования закупок 

предусмотрена административная ответственность. 
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В рамках данной статьи пути решения вышеперечисленных проблем не 

предлагаются, так как вопрос интеграции планирования бюджета и закупочной 

деятельности находится в стадии разработки на государственном уровне. Часть 

подсистем «Электронный бюджет» уже функционирует, запуск модуля плани-

рования бюджета был отложен на 2016 г, затем на июль 2016 г., на сегодняш-

ний день не запущен, но скоро мы должны увидеть его в работе. Станет ли он 

инструментом интеграции или «печатной машинкой», с точки зрения конечного 

пользователя, узнаем в ближайшее время. 
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and solutions. 
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В настоящее время в экономике России ключевым источником роста эффек-

тивности производства, насыщения рынка необходимыми товарами и повыше-

ния уровня жизни населения является развитие малого предпринимательства. 

Малое предпринимательство создает глубокую специализацию и кооперацию, 

без которых немыслима высокая эффективность рынка. Цели и направления по-

мощи малому бизнесу фиксируются в государственных программах поддержки 

малого предпринимательства, которые подкрепляются соответствующими мате-

риальными, информационными, финансовыми, кадровыми ресурсами.  
В нашей стране на федеральном и региональном уровнях разрабатываются 

немногочисленные комплексные программы, рассчитанные на 1–2 года. 
К главным проблемам российского малого бизнеса относятся, во-первых, трудно-
сти нормативно – правового характера (непродуманность государственной поли-
тики в отношении малых предприятий, неэффективность налогового законода-
тельства, непреодолимые административные барьеры); во-вторых, проблемы фи-
нансово – кредитного обеспечения. Следует признать, что эффективность госу-
дарственной поддержки малых предприятий в российской экономике оставляет 
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желать лучшего. Большинство владельцев малых предприятий оценивают госу-
дарственную поддержку мелкому производству на современном этапе как декла-
ративную, не обеспеченную реальными обязательствами. Еще одна проблема рос-
сийских малых предприятий, возникающая со стороны государства – неоправдан-
ные административные барьеры [6, с. 8]. Малому бизнесу сейчас необходима за-
щита от административного произвола. Огромное число проверок и проверяющих 
инстанций отнимают массу сил и времени у предпринимателей, снижая эффек-
тивность функционирования малого бизнеса. Что касается Хабаровского края, 
следует отметить, что сегодня количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Хабаровского края составляет 20 649. В целом, на сегодняшний 
день для города характерны следующие проблемы малого бизнеса: 

1) высокая налоговая нагрузка; – низкая доступность кредитов; – коррупция 
в органах власти; 

2) непрозрачное законодательство; 
3) завышенные требования со стороны органов власти в отношении охраны 

труда и техники безопасности; 
4) демпинг со стороны крупных предприятий.  
При этом основной угрозой своему бизнесу в 2014–2015 г. хабаровские 

предприниматели считали снижение покупательной способности населения и, 
как следствие, отсутствие спроса на предлагаемые товары или услуги [5, с.102]. 
В настоящее время государственная поддержка малых форм бизнеса регламен-
тирована № 209-ФЗ, а также рядом других нормативно-правовых актов – ре-
гиональных и местных. Каждая из реализуемых программ характеризуется сво-
им сроком действия, своим бюджетом и особенностями [4]. Кроме того, в сис-
тему господдержки предпринимателей входит ряд учреждений (как коммерче-
ских, так и некоммерческих), выступающих в роли подрядчиков: банки, фонды 
поддержки малого предпринимательства, венчурные фонды, бизнес – школы, 
общественные организации, государственные учреждения. Созданы они специ-
ально для того, чтобы выступать в качестве связующего звена между государ-
ством и предпринимателями. В настоящее время в Хабаровске реализуется му-
ниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
г. Хабаровске» на 2014–2020 гг. Основой работы по оказанию содействия ма-
лому и среднему бизнесу являются реализуемые администрацией города муни-
ципальные (отраслевые) программы, направленные на развитие и поддержку 
МСП и в настоящее время на поддержку предпринимательства работают 4 му-
ниципальные программы с ежегодным финансированием в объеме 36 млн руб., 
которые содержат более сотни направлений поддержки. Кроме того, преду-
смотрено предоставление муниципальных бюджетных гарантий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на сумму 10,0 млн руб. ежегодно. На 
оказание муниципальной поддержки за 2010–2013 гг. из бюджета города израс-
ходовано 78,9 млн руб. в том числе в форме субсидий – 53,5 млн руб. (из них 
1,6 млн руб. привлечено из краевого бюджета). В 2014 г. – предусмотрено 
17,6 млн руб., в том числе в форме субсидий 16,4 млн руб. (в том числе 
0,8 млн руб. – краевой бюджет). Для популяризации достижений хабаровских 
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бизнесменов и поддержки предпринимательских инициатив организованы и 
проводятся разнообразные городские конкурсы: «Лучший предприниматель го-
рода Хабаровска», «Лучший реализованный инвестиционный проект», «Луч-
ший молодежный бизнес-проект», «Хабаровская марка» и многие другие (более 
20 общегородских и отраслевых конкурсов) [6]. 

Проблема: Отношение государства к малому бизнесу в целом.  

Предложения: 1. Необходимо объявить развитие малого предприниматель-

ства главным приоритетом экономической политики администрации края на 

ближайшие 2–3 года. 2. Сделать обязательной общественную экспертизу зако-

нопроектов, поступающих на рассмотрение в органы законодательной власти.  

Проблема: Недостаточный доступ к материальным и финансовым ресурсам.  

Предложения: 1. Создать открытую для пользования базу информационного 

обеспечения предпринимателей по вопросам получения кредитов, по конкур-

сам, тендерам, свободным площадям и земельным участкам и оборудования. 

3. Осуществить меры по поддержке и развитию кредитной кооперации, лизин-

га, франчайзинга, субконтрактинга и других прогрессивных финансово – про-

изводственных схем малого бизнеса.  

Проблема: Административные барьеры на пути развития предпринимательства. 

Предложение: Начать ведение Единых книг контроля по проверкам субъек-

тов малого предпринимательства [3].  

Развитие малого и среднего предпринимательства создает благоприятные 

условия для оздоровления кризисной экономики, поскольку развивается конку-

рентная среда, создаются дополнительные рабочие места, активнее идет струк-

турная перестройка, расширяется потребительский сектор [1, с. 143]. Кроме то-

го, развитие малого предпринимательства ведет к насыщению рынка товарами 

и услугами, к повышению экспортного потенциала, лучшему использованию 

местных сырьевых ресурсов. В условиях современного экономического кризиса 

малый бизнес может внести заметный вклад в реализацию стратегии импорто-

замещения и повышение экономической безопасности России.  
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В современном мире инновационная деятельность становится важнейшим 

фактором развития экономики, где инновационные процессы играют важнейшую 

роль. Масштабы и эффективность инноваций во многом определяют уровень со-

циально-экономического развития страны и ее национальную безопасность.  

Статистические данные о развитии инновационной деятельности в нашей 

стране позволяют сделать вывод о значительном вкладе коммерческих органи-

заций в данный процесс. В наибольшей степени это относится к технологиче-

ским инновациям. Всеобъемлющий характер инноваций, многообразие их ви-

дов не исключают, а подчеркивают ведущую роль технологических инноваций, 

служащих базой формирования других их видов и, в конечном итоге, транс-

формации экономики страны в целом. 

В экономической литературе приводится достаточно большое количество 

определений понятия «инновация», в качестве наиболее точных можно обозна-

чить определение в соответствии с ГОСТ Р 56273.1-2014: «инновация 

(«innovation»)» – внедрение нового или существенно улученного продукта (то-

вара, услуги), процесса, нового метода маркетинга или нового метода ведения 

бизнеса, организации рабочего места или внешних взаимодействий [1].  

Основными целями инновационных процессов являются:  
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– увеличение объема производства, увеличение доходов, увеличение прибыли; 

– повышение коллективной креативности и интеллектуального потенциала 

организации; 

– повышение уровня конкурентоспособности.  

Глобализация и эффективная структуризация экономики, основанная на 

формировании конкурентоспособной инновационной экономики, а также инте-

грация России в мировую хозяйственную систему требуют соответствующей 

трансформации системы и методов бухгалтерского учета в условиях использо-

вания инноваций. 

Любая организация связана с финансовой деятельностью, сбором и обра-

боткой информации, поэтому бухгалтерский учет так же важен и требует инно-

вационного вмешательства.  

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402 «О бухгал-

терском учете» бухгалтерский учет – упорядоченная система сбора, регистра-

ции и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обяза-

тельствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного и доку-

ментального учета всех хозяйственных операций [2].  

Любое предприятие имеет большое количество рисков и может потерпеть 

крах из-за небрежности в бухгалтерском учете, а именно: неправильная обра-

ботка данных, незнание законов и распоряжений, арифметические ошибки. 

Именно поэтому бухгалтерский учет нуждается в инновациях. Безусловно, ни-

какая программа или система не сможет заменить грамотного бухгалтера, но 

позволит сэкономить время и силы за счет автоматизации различных операций, 

оценить финансовое состояние организации.  

Решение современных задач бухгалтерского учета предусматривает макси-

мальную компьютеризацию, а также внедрение автоматизированных информа-

ционных систем и специальных программ. Использование персональных ком-

пьютеров на рабочих местах снижает количество затрачиваемого времени, а 

также позволяет по – новому организовать работу бухгалтеров, высвобождать 

их от трудоемких процессов ручной обработки учетной информации, постоян-

ных смен форм отчетности, смены деклараций. 

В условиях современной экономики инновационными в бухгалтерском уче-

те и предоставлении отчетности являются изменения в области взаимодействия 

и документооборота. Главными инновациями последних лет являются: исполь-

зование систем электронного документооборота, появление сервисов обмена 

документами. С появлением Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» бухгалтерия получила полное право на перевод своих 

документов в электронный вид.  

С 2011 г. в связи с принятием Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» современный бухгалтер может обмениваться элек-

тронными документами с налоговыми органами, внебюджетными фондами, госу-

дарственными органами статистики, а так же со своими контрагентами, не выходя 

из офиса. Отправка отчетности через Интернет не только может производиться 
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непосредственно с рабочего места плательщика, но и не требует обязательного 

дублирования на бумаге, при этом защита информации обеспечивается средства-

ми криптографической защиты информации – электронной цифровой подписью. 

Кроме того, можно также выделить следующие преимущества сдачи отчет-

ности через Интернет: 

– возможность отправки документов в контролирующие органы круглосу-

точно (24 часа в сутки); 

– скорость отправки – несколько минут вне зависимости от расстояния и ча-

сового пояса;  

– гарантия защиты информации от несанкционированного доступа;  

Благодаря встроенной системе проверки ошибок в программе  «1С: Бухгал-

терия», отчеты можно отправлять без ошибок, с первого раза. 
Вопрос сохранности документов являлся актуальным всегда: неважно бумаж-

ный вид они имеют или же электронный. Обеспечить лучшую физическую со-
хранность документов, упростить доступ к ним и оперативно их обрабатывать 
призваны электронный архивы Возможность хранить документы в электронном 
виде появилась вместе с электронной подписью. На смену бесчисленным папкам 
на пыльных полках пришли серверы. Электронные документы могут храниться в 
СЭД (на сервере организации) или в «облаке» (на сервере спецоператора). Но сто-
ит отметить, электронный архив – не просто сервер, это целая технология, обеспе-
чивающая целостность и возможность использования документа. 

В общем, внедрение новых инновационных программ и информационных 
систем позволяет: 

 – получить полную информацию о поставщиках, покупателях, контраген-
тах, товарах, услугах;  

– быстро рассчитывать заработную плату, учитывать налоги и НДС;  
– своевременно сдавать отчеты в налоговые органы.  
Благодаря инновационным программам бухгалтер может не выходя из сво-

его кабинета решить все вопросы с налоговыми органами, поставщиками и 
подрядчиками. Автоматизация бухгалтерского учета увеличивает эффектив-
ность работы бухгалтера, а значит и предприятия в целом. 

К наиболее актуальным инновационным программам в сфере бухгалтерско-
го учета, применяемым в России, можно отнести следующее. 

 1С: «1С: Бухгалтерия», «1С: Предприятие» – являются универсальными и 
самыми популярными бухгалтерскими программами, предназначенными для ве-
дения синтетического и аналитического бухгалтерского учета по различным раз-
делам. Программы дают возможность ручного и автоматического ввода проводок. 
Все проводки заносятся в журнал операций. Кроме журнала операций программа 
поддерживает несколько списков справочной информации (справочников): Ос-
новными преимуществами использования программ являются следующие: сдача 
электронной отчетности в налоговую и другие контролирующие органы осущест-
вляется непосредственно из программы; удобный и простой в использовании сер-
вис: сервис подключается на рабочем месте; есть возможность дважды бесплатно 
произвести внеплановую смену электронной подписи. 
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  «Налогоплательщик ЮЛ» – программный продукт, разработанный Феде-

ральным государственным унитарным предприятием «Главный научно – исследо-

вательский вычислительный центр Федеральной налоговой службы», представля-

ет собой лицензионный программный продукт для формирования налоговой от-

четности. Предоставляется программа в ФНС России по месту регистрации юри-

дического лица. Налоговая отчетность сегодня также существует в электронном 

виде. Более того, существует не один способ ее предоставления в ФНС РФ. Глав-

ные задачи программы «Налогоплательщик ЮЛ»: автоматизация процесса подго-

товки документов налоговой и бухгалтерской отчетности, а также своевременная 

сдача налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде. Программа дает 

возможность создать в автоматическом режиме огромное количество документов 

для различных видов налоговой и бухгалтерской отчетности. К возможностям 

программы относят: заполнение налогоплательщиками налоговых деклараций и 

бухгалтерской отчетности, а также иных документов, используемых при учете на-

логоплательщиков при представлении в налоговые органы; заполнение докумен-

тов по регистрации ККТ и применению ЕНВД, УСН, ЕСХН, патентной системы 

налогообложения; заполнение уведомлений налогового органа об открытии / за-

крытии расчетного счета в кредитном учреждении. 

  «Инфо-Бухгалтер» – многофункциональное специализированное про-

граммное обеспечение для бухгалтеров, предназначенное для автоматизации 

ведения бухгалтерского учета в малых и средних коммерческих и бюджетных 

предприятиях и организациях любых форм собственности. Служит для автома-

тизации бухгалтерского, налогового, складского, кадрового, управленческого 

учета и расчета заработной платы. Программа представлена в двух версиях: 

10 Инновационная и 8 Классическая.: 10-я версия включает в себя все режимы 

налогообложения (ОРН, УСН, ЕСХН, ЕНВД, ПСН), все виды бухгалтерской 

отчетности, средства управления денежными средствами (банк и касса), сред-

ства расчета оплаты труда, учет договоров и другие инструменты; 8-я версия, 

классическая, разделена на несколько отдельных блоков (Инфо-Бухгалтер 

8 ОРН – версия для работы с юридическими лицами, работающими с общим 

режимом налогообложения; Инфо-Бухгалтер 8 УСН – версия для организаций, 

выбравших упрощенную систему налогообложения; Инфо-Бухгалтер 8 Бюджет – 

для бюджетных организаций; Инфо-Бухгалтер 8 НКО ОРН – для некоммерче-

ских юридических лиц с общим режимом налогообложения; Инфо-Бухгалтер 

8 НКО УСН – версия для некоммерческих организаций, выбравших упрощен-

ную систему налогообложения; Инфо-Бухгалтер 8 УСН/ИП – для индивиду-

альных предпринимателей, выбравших упрощенную систему налогообложения. 

  «БухСофт»: Предприятие» – мощный пакет, предназначенный для автома-

тизирования работ по складскому, налоговому, кадровому, управленческому и 

бухгалтерскому учёту. Программа позволяет осуществлять учёт основных средств 

предприятия, покупок и продаж, контролировать перемещение товаров на складе, 

осуществлять расчёт заработной платы, вести учёт денежных средств, кадров, вес-
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ти журнал хозяйственных операций, оформлять налоговую отчётность и выпол-

нять прочие операции по контролю и управлению предприятием. 

  «СБиС++» – мощный пакет, предназначенный для составления налоговой 

и бухгалтерской отчётности. Возможно ведение управленческого учёта. Есть ва-

рианты работы программы в файл-серверном и клиент-серверном режимах. Вся 

работа программы построена на использовании первичных документов. СБиС++ 

позволяет решать задачи в области учёта товаров и материалов, баланса, расчё-

тов, основных средств, зарплаты, кадров, путевых листов и документооборота. 

Приложение нетребовательно к системным ресурсам и имеет гибкий, легко на-

страиваемый интерфейс.– «АУБИ» – программа может быть использована для 

автоматизации бухгалтерского учета предприятий различного рода деятельно-

сти. Гибкая система программы позволяет настраивать «АУБИ» на нужды кон-

кретного пользователя. При этом бухгалтер каждого предприятия, исходя из 

своих собственных потребностей, имеет возможность сформировать план сче-

тов; информационные справочники, содержащие названия предприятий-

партнеров и их банковские реквизиты; список материально ответственных лиц. 

  «БЭСТ-5» – это комплексная система управления предприятием, в кото-

рой органично сочетаются классические учетные методы и современные управ-

ленческие технологии. Система управления предприятием БЭСТ-5 предназна-

чена для использования предприятиями (организациями) различных сфер дея-

тельности и государственными учреждениями, использующими общую («ОС-

НО») и упрощенную («УСНО») систему налогообложения, в том числе пла-

тельщиками ЕНВД. Она охватывает полный управленческий цикл, включая ве-

дение оперативного, бухгалтерского, налогового и управленческого учета, пла-

нирование, контроль и анализ хозяйственной деятельности на предприятии. 

Обеспечивает подготовку отчетности предприятия в электронном виде с воз-

можностью редактирования и вывода на печать. 

  «АККОРД» – представляет собой комплекс программ, автоматизирующих 

различные службы предприятия. В одной информационной среде могут рабо-

тать отдел кадров, плановые службы, бухгалтерия, службы управления закуп-

ками и продажами, отдел труда и заработной платы.  

  «СуперМенеджер» – многовалютная система, предназначенная для авто-

матизации бухгалтерского учета на предприятиях сложной структуры различ-

ных форм собственности. Работа в различных компьютерных сетях и на ком-

пьютерах «IBM» и «Macintosh».  

  «SPU_ORB» – программа разработана специально для подготовки отчет-

ных документов и последующей их сдачи в Пенсионный Фонд России. С по-

мощью нее можно создавать, выгружать на съемные носители созданные доку-

менты, печатать их и передавать через коммуникационные каналы связи. Про-

грамма позволяет страхователю – плательщику страховых взносов и сотрудни-

ку территориального органа ПФР определить, соответствует ли представляемая 

отчетность и данные в ней требованиям законодательства России об обязатель-

ном пенсионном страховании. Также с помощью данной программы удобно 
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вести отчетность сразу по нескольким организациям (путем использования не-

скольких информационных баз). В задачи программы SPU_ORB входит про-

верка файлов, вместе и каждого по отдельности, представляемых страховате-

лями в территориальные органы ПФР и содержащих расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам. 

Перечень существующих программных продуктов не ограничивается пере-

численными, в настоящее время существует широкий выбор различных систем 

автоматизации бухгалтерского учета, находящих свое применение на предпри-

ятиях (организациях). У каждой программы есть как положительные, так и от-

рицательные стороны. В связи с этим при автоматизации бухгалтерского учета 

необходимо не просто перевести всю бумажную работу на компьютер. Важно, 

чтобы это увеличило эффективность работы бухгалтерии и улучшило контроль 

над финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.  

В заключение стоит сказать, что изменение системы общественных отно-

шений, а также гражданско-правовой среды предопределяет необходимость 

адекватной трансформации бухгалтерского учета в России, при этом целью ре-

формирования системы бухгалтерского учета должно быть приведение нацио-

нальной системы бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыноч-

ной экономики и международными стандартами финансовой отчетности. При-

оритетной является задача обеспечения непротиворечивости российской систе-

мы общепризнанным в мире подходам к ведению бухгалтерского учета, а также 

сформированным моделям сосуществования и взаимодействия систем налого-

обложения и систем бухгалтерского учета.  

Переход к инновационным моделям развития отечественной системы бух-

галтерского учета должен основываться на взаимодействии с соответствующи-

ми специализированными международными организациями: Комитетом по ме-

ждународным стандартам финансовой отчетности, Международной федерацией 

бухгалтеров, секцией по бухгалтерскому учету Комитета по торговле и разви-

тию ООН, Организацией экономического сотрудничества и развития и др. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ТЕПЛОВОЙ  

И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

В статье рассмотрены различные методы государственного регулирования тарифов в 

сфере тепловой и электрической энергии. Наличие системы государственного регулирования 

тарифов на электрическую и тепловую энергию позволяет государству изменять степень 

своего влияния на экономические процессы, происходящие в стране. Проанализированы ме-

тоды регулирования, а также уровень тарифов на тепловую и электрическую энергию. Сде-

лан вывод о наличии региональной дифференциации тарифов. Представлены рекомендации 

по сглаживанию тарифов и методы их снижения. 

Ключевые слова: государственное регулирование, тарифы и цены, методы регулирования, 

региональная дифференциация, выравнивание тарифов. 
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TARIFF REGULATION IN THE RUSSIAN HEAT  

AND POWER ENERGY INDUSTRY: ISSUES AND SOLUTIONS 

This article is about different methods of state regulation in the scope of heat and power ener-

gy. The goverment influences on ecomomic process in the state through sistem of state regulation. 

The methods of regelation and level of tariffs of heat and power energy is analyzed. The conclusion 

is drawn on existence in the Russian Federation of a problem of the difference level of tariffs in the 

region. Recommendations about the smoothing of tariffs and methots of lowering tariffs are provid-

ed. 

Keywords: state regulation, tariffs and prices, methods of regelation, difference level of tariffs in 

the region, smoothing of tariffs. 

По своим свойствам к естественной монополии относится рынок электриче-

ской и тепловой энергии. Тарифное и ценовое регулирование в рассматривае-

мой сфере, в соответствии с Законом «О естественных монополиях», является 

методом правового регулирования, применяемым в отношении субъектов есте-

ственной монополии. В процессе формировании системы приоритетов в разви-

тии различных отраслей производства, тарифная политика в тепло- и электро-

энергетике может быть использована как эффективный экономический меха-

низм, в том числе и для содействия развития регионов. 
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В настоящее время нормативно-правовая база по регулирования тарифов и 

цен на тепловую и электрическую энергию – несовершенна. Отсутствие едино-

го нормативно-правового акта, в котором были бы четко разграничены полно-

мочия регулирующих органов и единая упрощенная методика расчета тарифа 

для всех регионов страны, способствует отрицательному влиянию на качество 

ценового регулирования, приводит к банкротству хозяйствующих субъектов, 

необоснованному росту цен и тарифов на тепловую и электрическую энергию, 

неравному положению различных регионов страны, к отсутствию инвестиций в 

электроэнергетику и теплоэнергетику, является тормозом в социально-экономи-

ческом развитии страны в целом. Исходя из этого, возникает необходимость 

комплексного анализа проблем административно-правового регулирования в 

сфере регулирующей деятельности, а также поиска эффективных форм управ-

ленческого воздействия. 

Тарифное регулирование представляет собой функционирование уполномо-

ченных органов государственной власти (регулирующих органов) по установ-

лению тарифов и их предельных уровней, направленное на сдерживание роста 

цен на предоставляемые услуги субъектами естественной монополии на внут-

реннем рынке. Тариф сферы теплоснабжения и электроснабжения – это система 

ценовых баз, по которым осуществляются вычисления тарифов за тепловую и 

электрическую энергию. Основные элементы государственного регулирова-

ния – это нормативно-правовая база, организационное обеспечение, методиче-

ское обеспечение. Тарифное регулирование осуществляется через назначения 

предельных ставок или посредством введение специальных расчетных методов. 

Регулирующими органами исполнительной власти, устанавливающими та-

рифы являются: на федеральном уровне – Федеральная антимонопольная служ-

ба, которой переданы все полномочия ранее функционирующей Федеральной 

службы по тарифам России (данный орган был упразднен Указом президента 

РФ от 21.07.2015 г. № 373); на региональном уровне, конкретно в Хабаровском 

крае – это комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края. 

Тарифы на тепловую и электрическую энергию устанавливается одним из 

нижеприведенных методов регулирования [2, ст. 9]. 

Метод индексации установленных тарифов. Срок действия установленного 

тарифа составляет не более 5 лет, а при первом регулировании организации –

 не менее 3 лет. При использовании данного метода операционные расходы не 

пересматриваются постоянно каждый год, а ежегодно индексируются с учетом 

индекса инфляции [5, п. 72], [7, п. 33]. 

Отличительная особенность метода обеспечения доходности инвестиро-

ванного капитала
 
[4, п. 33], [7, п. 60] в том, что вместе с неподконтрольными и 

операционными расходами в необходимую валовую выручку включаются воз-

врат инвестированного капитала, доход на инвестированный капитал. Срок 

действия тарифов аналогичен предыдущему методу. 

Срок возврата инвестированного капитала, учитываемого органом исполни-

тельной власти субъекта РФ при установлении долгосрочного тарифа, состав-
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ляет 15 лет (ежегодно равными долями) с момента начала действия тарифа, ус-

тановленного в отношении регулируемого объекта. 

Суть метода сравнения аналогов [7, п. 92, 100, 101], [5, п. 79] заключается в 

том, что данные по конкретной организации сравниваются с показателями про-

чих организациями, ведущих аналогичную деятельность. Данные собираются, 

анализируются и корректируются каждые 5 лет. Сопоставимость условий дея-

тельности достигается посредством применения коэффициентов сопоставимо-

сти, а также разделению организаций по подгруппам в рамках одного вида дея-

тельности; 

Метод индексации необходимой валовой выручки (только в сфере электро-

энергии) [4, п. 33]. Метод индексации может применяться при установлении ре-

гулируемых тарифов на срок более 1 года. Индексация осуществляется над ра-

нее утвержденными регулируемыми тарифами и (или) их предельными (макси-

мальными или минимальными) уровнями, либо над необходимой валовой вы-

ручкой регулируемых организаций.  

Регулирующие органы вправе применять рассматриваемый метод индекса-

ции тарифов, только когда уровень инфляции (индекс потребительских цен), 

определенный в прогнозе социально-экономического развития РФ, составляет в 

расчетном периоде регулирования не более 12 % в год. 

Метод экономически обоснованных расходов (затрат) является часто при-

меняемым методом регулирования в одном из нижеуказанных случаев: 

а) если рассматриваемая организация ранее не становилась объектом госу-

дарственного регулирования; 

б) если в регулируемой организации отсутствуют заключенные договоры 

аренды объектов теплоснабжения или оставшийся срок функционирования всех 

договоров аренды в день подачи заявления для утверждения тарифов составля-

ет менее 3 лет [5, п. 17]. 

Модель расчетов цен (тарифов) по данному методу можно представить сле-

дующей последовательностью: 

а) обосновываются общая необходимость в финансовых средствах (прибы-

ли и себестоимости) по рассматриваемым видам деятельности на срок регули-

рования;  

б) составляется прогноз объемов поставляемой энергии учитываемой в на-

туральном выражении;  

в) осуществляется распределение общей потребности в прибыли и себе-

стоимости между видами продукции согласно регулируемой деятельности; 

г) осуществляется расчет тарифов: среднего, а также по группам потребителей. 

Тариф на тепловую энергию рассчитывается путем нахождения частного 

необходимой валовой выручки и отпущенной энергии.  

По итогам расчетного периода регулирования регулирующий орган исклю-

чает из необходимой валовой выручки регулируемой организации необосно-

ванные расходы, выявленные на этапе анализа представленных регулируемой 

организацией бухгалтерской и статистической отчетности [5, п. 50]. 
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Для выявления проблемы необходимо рассмотреть динамику изменения та-

рифов по федеральным округам Российской Федерации. По данным органов 

исполнительной власти субъектов РФ о принятых тарифных решениях на 

2015 г. данные о тарифах на тепловую энергию по субъектам расположились 

следующим образом (рис. 1). 

Анализируя величину тарифа на данном рисунке за 2014 год, видно, что 

наибольшая величина наблюдается в Дальневосточном федеральном округе она 

составила 2433,94 руб. Конкретно в Хабаровском крае средний тариф за 2014 г. 

составил 1585,9 руб., что выше среднего по России на 145,75 руб./Гкал или на 

10,1 %. (по данным Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского 

края). Наименьший средний тариф за 2014 г. наблюдается в Приволжском фе-

деральном округе 1114,43 руб. Средневзвешенный тариф по РФ установился на 

уровне 1440,15 руб. за 1 Гкал. 

 

 
Рис. 1. Средние тарифы на тепловую энергию, отпускаемую теплоснабжающими 

организациями потребителем в среднем по федеральным округам [11]:  

 – 2014 г.;  – 2015 г. 
 

В 2015 г. по-прежнему самый высокий тариф на теплоэнергию устанавли-

вался в Дальневосточном федеральном округе (темп роста 109,7 %), по Хаба-

ровскому краю 1675,37 руб. (темп роста по сравнению с прошлым годом 

105,64 %, по сравнению с средним тарифом по России 107,4 %). Наименьший 

уровень тарифа в Сибирском федеральном округе (1161,28 руб.). Средний та-

риф за 2015 год составил 1559, 86 руб. 

Тарифы на электроэнергию по федеральным округам РФ расположились 

следующим образом (рис. 2). 

Наименьший тариф на электроэнергию в 2013 г. составил 1,60 руб./кВтч в 

Сибирском федеральном округе, средний тариф по России 2,5 руб./кВТч. Наи-

больший тариф в 2013 г. составил 2,94 руб./кВтч в Центральном ФО, в Хаба-

ровском крае данный показатель 2,93 руб./кВтч, что выше среднего по России 

на 21,9 %. 
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Рис. 2. Средние тарифы на электроэнергию по Федеральным округам [11]:  

 – 2013 г.;  – 2014 г.; – 2015 г. 

 

Наименьший тариф на электроэнергию в 2014 г. составил 1,60 руб./кВтч в Си-

бирском федеральном округе, средний тариф по России 2,7 руб./кВТч. Наиболь-

ший тариф в 2014 г. составил 3,18 руб./кВтч в Центральном ФО, в Хабаровском 

крае данный показатель 3,09 руб./кВтч, что выше среднего по России на 14,4 %. 

Наименьший тариф на электроэнергию в 2015 г. составил 1,60 руб./кВтч в Си-

бирском федеральном округе, средний тариф по России 2,88 руб./кВТч. Наиболь-

ший тариф в 2015 г. составил 3,38 руб./кВтч в Центральном ФО, в Хабаровском 

крае данный показатель 3,3 руб./кВтч, что выше среднего по России на 14,5 %. 

Факторами, обуславливающими высокие тарифы на электроэнергию могут 

быть: 

а) площадь Дальневосточного федерального округа; 

б) доля тепловых электростанций, работающих на привозном топливе со-

ставляет 65 %, за счет этого в конечной цене велика доля транспортных издер-

жек, и издержек хранения; 

в) высокая степень износа оборудования на предприятиях. По данным Ми-

нистерства регионального развития РФ, в среднем по России физический износ 

котельных достиг уже 55 %, коммунальных сетей – 65 %, электрических сетей – 

58 %, тепловых сетей – 63 % [19]; 

г) суровые климатические условия и долгий отопительный период, в ре-

зультате высокое среднедушевое потребление электроэнергии и повышенный 

расход на обогрев помещения [14]. 

Можно предложить следующее решение проблем регулирования тарифов 

на региональном уровне. 

1. Уход от неэффективного и затратного тарифного регулирования к методу 

обеспечения доходности инвестированного капитала, снижению срока возврата 

инвестированного капитала. Мировой опыт демонстрирует, что практика при-

менения метода доходности инвестиционного капитала предстает наиболее эф-

фективной: энергокомпании в несколько раз снижают свои издержки, что при-

водит к снижению тарифа при увеличении инвестиций в отрасль.  

2. Необходимо применение повышающих (понижающих) коэффициентов, 

обеспечивающих соотношение необходимой валовой выручки (НВВ) регули-
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руемых организаций качества реализуемых услуг и уровню их надежности, что 

будет побуждать компании к соблюдению достоверности и качества оказывае-

мых услуг. В случае несоответствия качества услуг сетевых компаний нормати-

вам, потребителям будут платить компенсацию, либо потребители будут пере-

числять меньшую цену за услуги этих компаний.  

3. Межрегиональное сглаживание тарифов, которое может реализоваться за 

счет: 

– установления единых ставок тарифов в границах территории нескольких 

субъектов РФ; 

– установление предельных максимальных и минимальных уровней тари-

фов на услуги по передаче энергии на едином уровне в пределах одного Феде-

рального округа; 

– экономического стимулирования теплосетевых и электросетевых органи-

заций к снижению дифференциации тарифов для потребителей посредством 

[16, с. 85]: 

– установления единых правил к эффективности деятельности организаций 

на основе «эталонных показателей» наиболее эффективных организаций в от-

расли; 

– стимулирования организаций к увеличению загрузки мощностей, которое 

может быть организовано путем удешевления и облегчения процедуры присое-

динения к сети новых потребителей. 

В сфере электроэнергетики [8, с. 18], можно рекомендовать формирование 

региональной методики установления тарифов, которая позволяла бы оцени-

вать влияние роста тарифов на этапе формирования. Факторами снижения ве-

личины тарифов могут являться: рост предложения;снижение затрат и издер-

жек; рост конкуренции; внедрение новых технологий; рост инвестиций в элек-

троэнергетику; появление новых источников производства энергии. 
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СОЗДАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРОВ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 

В статье рассмотрены известные классификация компаний-операторов и «дополненная 

классификация транспортных предприятий (операторов подвижного состава)». Выявлены их 

недоработки, неприемлемые для научно-квалификационных работ. Сформулированы при-

знаки и разряды специализированной классификации операторов грузовых вагонов, предна-

значенной для исследования процесса формирования тарифов на услуги по предоставлению 

грузовых вагонов.  

Ключевые слова: операторы грузовых вагонов, универсальная классификация, специализи-

рованная классификация, признаки и разряды классификации, услуги по предоставлению ва-

гонов, формирование тарифов на услуги операторов. 
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Авторы журнальных статей [1, 2] утверждают, что «развитие компаний опе-

раторов и различные условия их функционирования на рынке грузовых железно-

дорожных перевозок определяет их классификационные признаки». Предложен-

ная в этих работах соответствующая схема является, по утверждению их авто-

ров, «значительным развитием схем классификаций компаний-операторов, 

опубликованных ранее в работах» других авторов. Однако, появление откоррек-

тированной дополнительной классификации операторов грузовых вагонов не оз-

начает, что все приведенные в ней восемь признаков являются приемлемыми для 

формирования тарифной политики операторов грузовых вагонов [3, 4]. 

Дело в том, что классификации каких-либо объектов или явлений бывают 

универсальные и специализированные. Универсальные классификации предна-

значаются для теоретического и методологического исследования всеобъем-

лющего функционирования и развития каких-либо объектов и явлений. Спе-

циализированные классификации предназначаются для какого-либо исследова-
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ния каких-либо отдельных процессов функционирования и развития каких-

либо объектов и явлений и строятся в соответствии с основополагающими 

принципами, определяемыми объектными рамками, предметом, целями, обла-

стью и направлением этого исследования. Так, в сфере российского железно-

дорожного транспорта формирование специализированных классификаций ка-

ких-либо объектов или явлений могут определять, например, следующие осно-

вополагающие принципы построения классификаций: 

– принцип совместимости обозначений классификационного признака с 

положениями действующих федеральных законов, регулирующих деятельность 

и развитие железнодорожного транспорта (если в соответствующем исследова-

нии не предусмотрено совершенствование и развитие положений этих законов); 

– принцип полезности классификационного признака для исследования ка-

кого-либо процесса функционирования железнодорожного транспорта. 

В частности, откорректированную дополнительную классификацию опера-

торов грузовых вагонов следует рассматривать как специализированную клас-

сификацию, поскольку она предназначена для исследования процесса форми-

рования тарифов на услуги операторов по предоставлению грузовых вагонов.  

Если рассмотреть каждый признак этой специализированной классифика-

ции с его разрядами (классами) в аспекте полезности этого признака для иссле-

дования процесса формирования тарифов за услуги операторов по предостав-

лению грузовых вагонов, то следует признать, что не все эти признаки пред-

ставляются обоснованно полезными.  

Далее следует отметить, что специалисты, формируя свою «дополненную 

классификацию транспортных предприятий (операторов подвижного состава)», 

не сумели выявить (или заимствовать) более важный классификационный при-

знак в аспекте его полезности для исследования процесса формирования тари-

фов за услуги операторов по предоставлению грузовых вагонов.  

При формировании специализированной классификации операторов грузо-

вых вагонов («операторов железнодорожного подвижного состава») в соответ-

ствии с принципом полезности для исследования процесса формирования та-

рифов за услуги по предоставлению грузовых можно выявить следующий важ-

ный классификационный признак.  

Это новый возникший на четвертом этапе формирования субъектов рынка 

услуг по предоставлению грузовых вагонов признак классификации операторов 

грузовых вагонов с названием «по разновидностям покупателей (потребителей) 

услуг операторов грузовых вагонов», содержащий три разряда (класса) со сле-

дующими названиями:  

– «представляющие вагоны непосредственно грузовладельцам» (первый 

разряд);  

– «представляющие вагоны грузовладельцам через транспортных экспеди-

торов и агентов» (второй разряд);  

– «представляющие вагоны публичному перевозчику – субъекту естествен-

ной монополии» (третий разряд).  
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Гипотеза о полезности данного классификационного признака для процесса 

формирования тарифной политики операторов грузовых вагонов может быть 

сформулирована следующим образом: «полезен для определения степени неза-

висимости оператора грузовых вагонов от посреднического и государственного 

регулирования его тарифов». 

Далее следует отметить, что специалисты не сумели определить возмож-

ность и необходимость формулирования и других новых признаков, ориенти-

рованных на принцип совместимости обозначений каждого классификацион-

ного признака с положениями действующих федеральных законов, регулирую-

щих деятельность и развитие железнодорожного транспорта.  

Ведь, если в соответствующем исследовании не предусмотрено изменение, 

совершенствование и развитие положений этих законов, то в специализирован-

ную классификацию операторов грузовых вагонов, предназначенную для ис-

следования процесса формирования тарифов на услуги по предоставлению гру-

зовых вагонов, следует включать классификационные признаки, обоснованные 

следующими обстоятельствами: 

а) статьей 2 федерального закона «О железнодорожном транспорте в Рос-

сийской Федерации» (2003 г.) вводится ряд основных понятий. В связи с этим 

можно отметить следующее:  

– во-первых, «железнодорожный транспорт общего пользования – произ-

водственно-технологический комплекс, включающий в себя инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, железнодорожный подвижной состав, другое 

имущество и предназначенный для обеспечения потребностей физических лиц, 

юридических лиц и государства в перевозках железнодорожным транспортом 

на условиях публичного договора, а также в выполнении иных работ (услуг), 

связанных с такими перевозками»;  

– во-вторых, железнодорожный транспорт не общего пользования – сово-

купность производственно-технологических комплексов, включающих в себя 

железнодорожные пути не общего, пользования, здания, строения, сооружения, 

в отдельных случаях железнодорожный подвижной состав, а также другое 

имущество и предназначенных для обеспечения потребностей физических и 

юридических лиц в работах (услугах) в местах не общего пользования на осно-

ве договоров или для собственных нужд;  

– в-третьих, в соответствии с приведенными здесь положениями федераль-

ного закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» 

(2003 г.) достаточно достоверными и обоснованными выглядели бы, например, 

название признака «по порядку пользования услугами по предоставлению гру-

зовых вагонов» и следующие названия двух его разрядов (классов):  

«предоставляющие грузовые вагоны для общего пользования» (первый раз-

ряд);  

«предоставляющие грузовые вагоны для необщего пользования» (второй 

разряд);  
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– в-четвертых, данный новый признак теоретически, методологически и ме-

тодически более обоснован, нежели похожий первый признак «форма собст-

венности» приведенной ранее «классификации компаний-операторов», который 

представлен двумя разрядами (классами): «является самостоятельным юриди-

ческим лицом и не входит в состав грузообразующего предприятия»; «принад-

лежит грузообразующему предприятию»; 

– в-пятых, новый признак («по порядку пользования услугами по предос-

тавлению грузовых вагонов») представляется основополагающим для построе-

ния специализированной классификации операторов грузовых вагонов, предна-

значенной для исследования процесса формирования тарифов на услуги по 

предоставлению грузовых вагонов. И потому с него и должна начинаться соот-

ветствующая классификация; 

б) в статье 2 федерального закона «О железнодорожном транспорте в Рос-

сийской Федерации» (2003 г.) говорится, что «оператор железнодорожного под-

вижного состава – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

имеющие вагоны, контейнеры на праве собственности или ином праве». В свя-

зи с этим можно отметить следующее: 

– во-первых, в соответствии со ст. 2 ГК РФ «участниками регулируемых 

гражданским законодательством отношений являются граждане и юридические 

лица»; 

– во-вторых, в соответствии со ст. 2 ГК РФ «гражданское законодательство 

регулирует отношения между лицами, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, исходя из того, что предпринимательской является самостоя-

тельная, осуществляемая на свой риск, направленная на систематическое полу-

чение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения ра-

бот или оказания услуг лицам…»; 

– в-третьих, в соответствии со ст. 23 ГК РФ гражданин (физическое лицо) 

вправе заниматься предпринимательской деятельность без образования юриди-

ческого лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя; 

– в-четвертых, в соответствии со ст. 48 ГК РФ юридическим лицом призна-

ется организация, которая имеет в собственности, в хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обяза-

тельствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществ-

лять имущественные и личные неимущественные права…; 

– в-пятых, в соответствии с приведенными здесь положениями ГК РФ и фе-

дерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» 

(2003 г.) достаточно достоверными и обоснованными выглядели бы, например, 

название признака «по типам осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность лиц как участников регулируемых гражданским законодатель-

ством отношений». А также названия двух его разрядов (классов): «юридиче-

ские лица»; «индивидуальные предприниматели»;  
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в) в статье 2 федерального закона «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» (2003) даны основные понятия о видах перевозочных 

сообщений. В связи с этим можно отметить следующее: 

– во-первых, если операторов грузовых вагонов классифицировать «по ви-

дам перевозочных сообщений», по которым следуют их вагоны, то общая со-

вокупность этих операторов может делиться на семь разрядов (классов), соот-

ветствующих следующим видам перевозочных сообщений: в международном 

сообщении с участием железнодорожного транспорта; в прямом международ-

ном сообщении; в непрямом международном сообщении; в прямом железнодо-

рожном сообщении; в прямом смешанном сообщении; в непрямом смешанном 

сообщении;  

– во-вторых, при этом название каждого из семи разрядов (классов) соот-

ветствующего признака должно начинаться со словосочетания – «предостав-

ляющие вагоны под». Например, «предоставляющие вагоны под перевозки в 

прямом железнодорожном сообщении». 
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Важность развития промышленности, для достижения Россией достойного 

места в мире по экономическим и социальным показателям, не вызывает со-

мнения. Ведь к числу передовых государств принадлежат, в современном мире, 

страны с развитой промышленностью и высоким оборотом внешней торговли, 

который подтверждает конкурентоспособность отечественной промышленно-

сти в мировом масштабе. Промышленность является базовой отраслью народ-

ного хозяйства страны для обеспечения развития других секторов экономики и 

обеспечения национальной безопасности России. К числу основных угроз на-

циональной безопасности РФ относится, что уровень конкурентоспособности 

практически всех отраслей российской промышленности ниже имеющегося по-

тенциала. Поэтому вопрос, какие необходимы действия для развития россий-

ской промышленности, не теряет своей актуальности.  

В России при переходе от плановой экономики к рыночной после 1991 г., 

популярным был лозунг, что «лучшая промышленная политика – это ее отсут-

ствие». Современное плачевное состояние национальной промышленности по-

казало крайне негативные последствия от отсутствия государственного регули-

рования, и позиция не вмешательства привела к разрушению отечественной 
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промышленности, беспрецедентному по своей длительности кризису и крити-

ческой зависимости от импорта.  

Определение политики говорит о том, что это сфера деятельности по управ-

лению государством и поэтому основная ответственность возлагается на госу-

дарство и отстранение его от ведущей роли в определении в частности про-

мышленной политики не возможна. Государство, является одним из крупных 

собственников этой отрасли и его действия необходимо направить на повыше-

ние конкурентоспособности и институциональную трансформацию, с целью 

обеспечения национальной безопасности. 

Следуя правилам ВТО, Россия снижает импортные пошлины. Первые изме-

нения ставок таможенных пошлин при импорте на территорию РФ представле-

ны в таблице, составленной на основе данных [1]. 
 

Таблица. Изменения импортных таможенных пошлин РФ 

Продукция 

Ставки импортных 

таможенных пошлин 

до присоединения к ВТО 

Новые ставки импортных 

таможенных пошлин 

Средняя ставка импортной пошлины 9,6 % 7,5–7,8 %. 

Свинина 
в рамках квоты 15 % 

0 % 

(не менее €0,25 за 1 кг) 

вне квоты 75 % 65 % 

Готовые мясные изделия 
25 % 

(но не менее €0,4 за 1 кг) 

20 % 

(но не менее €0,4 за 1 кг) 

Сливочное масло 
15 % 

(но не менее €0,4) 

15 % 

(но не менее €0,29 за кг) 

Текстиль-

ная про-

дукция 

пальто, плащи, куртки и 

аналогичные изделия 

10 % 

(но не менее €5) 

10 % 

(но не менее €3 за кг) 

костюмы, в том числе из 

шерстяной ткани, брюки, 

платья 

10 % 

(но не менее €4) 

10 % 

(но не менее €2,5 за кг) 

рубашки и женские блузки 
10 % 

(но не менее €3) 

10 % 

(но не менее €2 за 1 кг) 

детская одежда 
10 % 

(но не менее €2 за 1 кг) 

10 % 

(но не менее €1,5 за 1 кг) 

Бытовая техника и электроника 10–15 % снижение с 2013 

Фармацевтическая продукция  
снижение пошлин к 

2014–2015 гг. 

 

Благоприятный климат для иностранных инвестиций после вступления в 

ВТО вопрос спорный, поскольку автоматически улучшение инвестиционного 

климата не произойдет. Согласно опросу, проведенному консалтинговой ком-

панией Ernst&Young среди 150 международных фондов прямых инвестиций, к 

наиболее неприглядным сторонам российской экономики международные ин-

весторы относят: непрозрачность политического, законодательного и админи-

стративного среды (64 %), нестабильность политической среды (56 %), недос-

таточную поддержку со стороны государства (56 %). И если треть иностранных 
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инвесторов, уже работающих в России, планируют сохранить размеры своей 

деятельности, то более половины (64 %), намерены увеличить операции на рос-

сийском рынке. Однако новых инвесторов привлечь в экономику России задача 

трудная, так как 86 % из них не собираются приходить на российский рынок [2]. 

Падение стоимости нефти, экономические санкции, вступление России в 

ВТО поставили сложные задачи для российской промышленности, однако если 

упустить возможности для ее развития, то будущее для национальной экономи-

ки будет ограничится развитием сырьевого сектора. Это является прямой угро-

зой национальной безопасности России. Формирование доходов государства за 

счет практически одного источника (который не является результатом разви-

тия, а его увеличение происходит в результате наращивание добычи нефти и 

газа), говорит о зависимости российского бюджета от мирового рынка, и о том, 

что не Россия диктует ценовую политику, а только следует направлениям ми-

рового рынка. Уход от сырьевого направления развития необходимое условие 

для национальной промышленности.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ 

ВЕРОЯТНОСТНОГО РИСКА ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Научные результаты, полученные в ходе исследования, заключаются в том, что установ-

лены зависимости между показателями вероятностной оценки отклонений от детерминиро-

ванного чистого денежного потока и уровнем риска функционирования горизонтально-

интегрированного золотодобывающего предприятия. 

Ключевые слова: вероятностная оценка риска, золотодобывающая отрасль, горизонтально-

интегрированное предприятия, сделки M&A, синергетический эффект, чистый денежный поток. 

 

Kradenykh I.A., Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences, Khabarovsk 

Barchukov A.V., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

METHODOLOGICAL TOOLS FOR ASSESSING  

PROBABILISTIC RISK OF GOLD MINING COMPANY 

As part of the study there were obtained the scientific results concluding that there is the estab-

lished dependence of the probabilistic assessment indicators of the deviation on the determined net 

cash flow and the level of risk by functioning of horizontally integrated gold mining company. 

Keywords: probabilistic assessment, risk, gold mining industry, horizontally-integrated enterprises, 

M&A transactions, synergistic effect, net cash flow. 

Хозяйственную деятельность в горнодобывающем секторе экономики сопро-
вождает множество проблем, среди которых одной из наиболее сложных являет-
ся оценка риска, и некомпетентность в этой сфере приводит к получению убыт-
ков. Поскольку золотодобывающие предприятия, относящиеся к малому и сред-
нему бизнесу, часто связаны с относительно более высокими рисками, представ-
ление об их будущих финансовых результатах может быть весьма неопределен-
ным, что влияет на расхождение в оценках аналитиков и инвесторов [3]. 

Только корректное понимание целей, критериев и путей развития организа-
ции как сложной системы сможет предохранить компанию от неоправданных 
рисков. Под «риском предприятия» необходимо понимать оцененную вероят-
ность или возможность свершения рискового события, возникающего в резуль-
тате воздействия одной или нескольких причин на источник риска, и влияние 
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данного рискового события на достижение определенных целей в рамках суще-
ствующих внешних и внутренних факторов [5]. 

Золотодобывающее производство относят к отрасли национальной экономики 

с высокой долей риска, следующим этапом монографического исследования будет 

определение ставки дисконтирования с поправкой на риск. При этом актуальной 

задачей в процессе оценки денежных потоков является определение нормы дис-

конта, поскольку чувствительность расчетов к этой величине достаточно велика. 

Ставка дисконтирования отражает скорректированную с учетом инфляции мини-

мально приемлемую для инвестора доходность вложенного капитала. Так как в 

современных российских условиях безрисковых направлениях вложений доста-

точно мало, обычно ставка дисконтирования считается постоянной во времени и 

определяется путем корректировки доходности доступных альтернативных на-

правлений вложения капитала с учетом факторов инфляции и риска [2]. 

Уровень риска можно установить с помощью аналитических и приближен-

ных способов вероятностной оценки. В монографии расчеты произведены на 

основе предположений, допускающих, что в реальности могут иметь место от-

клонения от рассчитанного детерминированного варианта оценки денежного 

потока горизонтально-интегрированного золотодобывающего предприятия 

«С». Поэтому определение уровня риска осуществляется следующим образом: 

первый вариант расчетов сделан для горизонтально интегрированного предпри-

ятия «С», второй – для золотодобывающего предприятия «С» с учетом синер-

гий, третий – для предприятия «С», осуществляющего свою деятельность на 

основе новой стратегии добычи золота. 

Оценка построена с учетом изменения следующих параметров: капиталь-

ных вложений, эксплуатационных затрат и цены на золото. При этом каждый 

параметр может принимать два значения, следовательно, возможно 8 комбина-

ций (2
3
 = 8), которые представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Вероятности появления различных сочетаний параметров 

Номер 

варианта 

Превышение (снижение) ожидаемых параметров, % 
Совместная 

вероятность 

Вс = ВкВэВц 

Капитальные 

вложения/ 

вероятность Вк 

Эксплуатационные 

затраты/ 

вероятность Вэ 

Цена на золото/ 

вероятность Вц 

1 > 15/0,3 < 20/0,75 < 20/0,65 0,1463 

2 > 15/0,3 < 20/0,75 > 20/0,35 0,0788 

3 > 15/0,3 > 20/0,25 < 20/0,65 0,0488 

4 > 15/0,3 > 20/0,25 > 20/0,35 0,0262 

5 < 15/0,7 < 20/0,75 < 20/0,65 0,3412 

6 < 15/0,7 < 20/0,75 > 20/0,35 0,1838 

7 < 15/0,7 > 20/0,25 < 20/0,65 0,1138 

8 < 15/0,7 > 20/0,25 > 20/0,35 0,0612 
 

Оценка проводится с учетом следующих условий [1, 4]: 

1) результат зависит от n исходных параметров; 

2) эти параметры являются независимыми; 

3 каждый из параметров может принимать m взаимоисключающих значений; 
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4) вероятность появления каждого из значений считается известной; 

5) вероятность любой комбинации значений n параметров равна произведе-

нию вероятностей появления этих значений; 

6) сумма вероятностей в каждом промежуточном звене равна 1 (100 %). 

Поскольку хозяйственная деятельность по извлечению золота находится в 

состоянии большей неопределенности то значительный уровень риска золото-

добывающих предприятий, определяет дальнейшие расчеты проводить с уче-

том ставок дисконтирования, соответствующих среднему уровню риска – 10 %, 

высокому уровню риска – 15 % и очень высокому уровню риска – 20 %. 

Вариант 1. Оценка чувствительности к риску горизонтально-интегрирован-

ного золотодобывающего предприятия «С». 

Зависимость представленная на графике (рис. 1) показывает, что для вари-

анта 1 совместная вероятность 0,1138 (увеличение капитальных вложений и 

эксплуатационных затрат при снижении цены на золото) и вероятность 0,0488 

(снижение капитальных и эксплуатационных затрат) оказывают отрицательное 

влияние на величину ЧДД. Максимальное значение ЧДД принимает при совме-

стной вероятности 0,1838. 

 

y = 2447,9x2 - 9613,9x + 12388

R2 = 0,8112
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Рис. 1. Зависимость ЧДД (10 %) от совместной вероятности параметров: 

 – ЧДД 10 %;  – ЧДД 15 %;  – ЧДД 20 % 

 

Таким образом, в рассмотренном варианте 1 нулевому значению ЧДД при 

ставке дисконтирования 10 %, 15 %, 20 % соответствует накопленная вероят-

ность примерно равная 0,93, что означает, что с вероятностью 93 % ЧДД будет 

положительным. При этом вероятность риска получения убытков составит 

100 % – 93 % = 7 %. 

Вариант 2. Оценка чувствительности к рискам горизонтально-интегриро-

ванного золотодобывающего предприятия «С» с суммарной синергией. 

На основании полученных данных произведено ранжирование показателей 

и определены зависимости воздействия совместных вероятностей на величину 

ЧДД (рис. 2). 
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y = 1647,1x2  - 2674,9x + 4019,2

R2 = 0,7242
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Рис. 2. Зависимость ЧДД от совместной вероятности параметров: 

 – ЧДД 10 %;  – ЧДД 15 %;  – ЧДД 20 % 
 

Таким образом, для варианта 2 нулевому значению ЧДД при ставке дискон-

тирования 10 %, 15 %, 20 % соответствует накопленная вероятность примерно 

равная 0,95, что означает, что с вероятностью 95 % ЧДД будет положительным. 

При этом вероятность риска получения убытков составит 100 % – 95 % = 5 %. 

Вариант 3. Оценка чувствительности к рискам горизонтально-интегриро-

ванного предприятия «С» с новой стратегией хозяйственной деятельности. 

На основании полученных данных и произведенном ранжировании показа-

телей, определены зависимости воздействия совместных вероятностей на вели-

чину ЧДД, представленные на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость ЧДД от совместной вероятности параметров 

 – ЧДД 10 %;  – ЧДД 15 %;  – ЧДД 20 % 
 

В рассмотренном варианте 3 значение ЧДД при ставке дисконтирования 

10 %, 15 %, 20 % независимо от воздействия различных вариантов накоплен-

ных вероятностей является положительной величиной, следовательно, риск 

убытков равен нулю. 
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В итоге произведенных расчетов представлены данные в сводной табл. 2. 
 

Таблица 2. Сводные данные по определению вероятности успеха и риска убытков гори-

зонтально-интегрированного предприятия «С» 

Показатель 
Вн 90, 

млн руб. 

Вн 50, 

млн руб. 

Вн 10, 

млн руб. 

Вероятность 

успеха, % 

Вероятность 

риска убытков, % 

Вариант 1 – золотодобывающее предприятие «С» 

ЧДД (10 %) 11 68 99 93 7 

ЧДД (15 %) 9 65 85 93 7 

ЧДД (20 %) 8 49 73 93 7 

Вариант 2 – золотодобывающее предприятие «С» с суммарной синергией 

ЧДД (10 %) 2,5 70 95 95 5 

ЧДД (15 %) 1,9 50 85 95 5 

ЧДД (20 %) 1 42 73 95 5 

Вариант 3 – золотодобывающее предприятие «С» с новой стратегией 

ЧДД (10 %) 14 115 140 100 0 

ЧДД (15 %) 12 101 120 100 0 

ЧДД (20 %) 8 85 104 100 0 

 

Оценив каждый вариант горизонтально интегрированного предприятия с 

точки зрения наибольшей и наименьшей устойчивости к рискам, можно сделать 

следующие выводы. 

1. Для варианта 1 (золотодобывающее предприятие «С») вероятность ус-

пешной деятельности достаточно высокая и составляет при вероятностной 

оценке примерно 93 %, при этом существующий риск убытка, примерно 7 %. 

Следовательно, при инвестиционной оценке стоимости золотодобывающего 

предприятия «С», следует учесть данный факт и возможно производить оценку, 

используя максимально высокую ставку дисконтирования 22 %. 

2. Для варианта 2 (золотодобывающее предприятие «С» с суммарной синер-

гией) устойчивость к рискам составляет примерно 95 %, доля риска около 5 %. 

В данном варианте вероятность положительной оценки ЧДД выше, чем в вари-

анте 1, этот факт важно учитывать при определении стоимости предприятия 

методом дисконтированных денежных потоков. 

3. Для варианта 3 (золотодобывающее предприятие «С» с новой стратегией) 

величина ЧДД при всех возможных вариантах вероятностей оказалась положи-

тельной. При определении устойчивости к рискам данный вариант оказался 

наиболее успешным. Следовательно, данный вариант можно считать абсолют-

но устойчивым к рискам и по этой причине дополнительного увеличения став-

ки дисконтирования при учете риска не требуется. 

Можно подвести итог, что сбор сведений о рисковых событиях должен ох-

ватывать все основные направления деятельности золотодобывающего пред-

приятия, т.е. наиболее существенные для нее результаты и достижения постав-

ленных стратегических целей. Порядок сбора и представления информации 

должен быть установлен внутренними нормативными документами. Подача со-

бранных данных должны осуществляться регулярно, без временных разрывов, 
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и основываться на идентификации рисковых событий, связанных со всеми про-

водимыми операциями, на основе утвержденной классификации хозяйственных 

рисков в разрезе бизнес-процессов и источников риска. 

Представляемые сведения о рисковых событиях должны обладать достаточ-

ной детализацией для проведения их последующего анализа в целях определения 

величины и массы риска по каждому бизнес-процессу, структурному подразделе-

нию, временному периоду, географическому месту возникновения и т.д. 

В целях обеспечения унификации и полноты собираемых сведений о риско-

вых событиях необходимо установить: классификационные перечни экономи-

ческих рисков, рисковых событий и бизнес-процессов; минимальный перечень 

данных, необходимых для проведения оценки операционных рисков; порядок и 

регламент их представления в централизованную информационную базу. 

Подобные процедуры систематического сбора сведений о фактических и 

потенциальных рисковых событиях, идентифицированных структурными под-

разделениями, централизованное хранение и обработка данных, расчет показа-

телей величины накопленной вероятности ЧДД с последующим формировани-

ем отчетности должны проводиться в максимально полной мере при использо-

вании возможности автоматизированных информационных систем. Получен-

ный информационный массив является основой для анализа планирования и 

оценки эффективности хозяйственной деятельности горизонтально-интегриро-

ванных золотодобывающих предприятий. 
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В статье рассмотрены особенности кредитования юридических лиц, проанализировано 

современное состояние и рассмотрены проблемы кредитования юридических лиц в России. 

Сделаны выводы о том, в каком направлении необходимо совершенствовать процесс креди-

тования юридических лиц для минимизации кредитных рисков. 
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THE PROBLEMS OF BANK LENDING TO COMPANIES IN RUSSIA 

Тhe article considers the features of lending to legal entities, analyzes the current state and the 

problems of lending to legal entities in Russia. It is concluded, in what direction it is necessary to 

improve the process of corporate lending to minimize credit risks. 
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Мировая практика развития экономики непрерывно связана с кредитовани-

ем в различных сферах хозяйственной деятельности. 

Кредит – это предоставление банком или кредитной организацией денег за-

емщику в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором, а за-

емщик обязуется возвратить полученную сумму и уплатить проценты по ней 

(ст. 819 ГК РФ). 

Главным инструментом кредитного механизма, способным сконцентриро-

вать временно свободные денежные средства на центральных направлениях 

экономического и социального развития страны, является кредитование юри-

дических лиц. В настоящее время под «кредитованием юридических лиц» в 

первую очередь принято понимать «кредитование малого и среднего бизнеса» 

(МСБ). Ведь развитие малого и среднего бизнеса является залогом функциони-

рования рыночной экономики. Однако всегда следует помнить, что выдача кре-

дита связана с определенным риском. Если предприятие берет кредит на реали-

зацию любого проекта, всегда есть вероятность потерять средства и остаться в 

долгу перед банком. 
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При предоставлении кредита юридическому лицу банк обращает внимание на 

такие основные моменты, как наличие залога, стабильного бизнеса, денежных ис-

точников для погашения кредита. Если заемщик не соответствует требованиям, 

банковское учреждение вправе отказать ему в получении необходимой суммы. 

Так, при рассмотрении заявок от юридических лиц, банкам помогает использова-

ние следующих ключевых принципов: платежеспособность, возвратность, цель 

использования денежных средств, обеспеченность, нарушение любого из выше-

перечисленных принципов повышает риск отказа кредитовать заемщика. 

Самой главной причиной отказа банком кредитования юридических лиц яв-

ляется неправильно подготовленные документы, их отсутствие, а также предос-

тавление недостоверных сведений или поддельных копий в кредитную органи-

зацию считается грубым нарушением, и расцениваются, как попытка обмануть 

или ввести в заблуждение. Кроме того, банк имеет право внести юридическое 

лицо в «черный список», созданных на базе данных большинства банков [2]. 

Следующей причиной отказа банком кредитовать является характеристика к 

качеству кредитной истории заемщика имеющееся в «Бюро кредитных исто-

рий». Банк имеет право отказать в кредитовании по причине отрицательной 

кредитной истории организации-заемщика. Чаще всего, основанием для воз-

никновения неблагоприятной кредитной истории организации являются: про-

сроченные кредиты (погашенные не в срок), наличие неоплаченных задолжен-

ностей, в том числе и их процентов. Соответственно, большим плюсом при 

предоставлении заявки на кредит будет, если у предприятия в наличии имеется 

благоприятная кредитная история. 

Репутация фирмы-заемщика на рынке и отказ юридического лица в предос-

тавлении запрашиваемых сведений о доходах и расходах, сведений об активах, 

основных средствах организации. Отказ в предоставлении вышеперечисленных 

данных не может дать банку в полной мере оценить деятельность и перспекти-

вы развития предприятия. 

Отказ в кредитовании юридического лица может произойти, если предпри-

ятие имеет в наличии непогашенные кредиты, т.е. данное предприятие находится 

в условиях высокой финансовой нагрузки. Также, если есть факты, свидетельст-

вующие о финансовом состоянии организации, не отвечающие требованиям бан-

ка (к примеру, если у предприятия нет постоянных источников дохода для пога-

шения кредита или предприятия находится в состоянии банкротства). 

Причиной отказа выдачи кредита может служить непостоянный доход по-

лучаемый предприятием. Кредитная организация анализирует перспективы и 

динамику развития бизнеса предприятия заемщика. Поскольку источником для 

погашения кредита, в первую очередь, является доход за последующие перио-

ды, то изучив эти показатели, банк сможет прогнозировать будущее финансо-

вое состояние предприятия. Регулярность, постоянство, стабильность это фун-

дамент возвратности, платежеспособности и кредитоспособности предприятия. 

Следующей причиной отказа банком кредитовать может быть ситуация ко-

гда предприятия не имеет в наличии ликвидного залогового обеспечения. Ме-
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нее рискованной для банка услугой является выдача средств под залог. Если 

предприятие по какой-либо причине не сможет вернуть долг, то в качестве воз-

вратных средств будет выступать его имущество, которое быстро может быть 

реализовано. Отказом в кредитовании юридического лица может послужить 

полное отсутствие или неликвидное залоговое обеспечение [3]. 

Кредитная организация вправе потребовать указать: с какой целью необхо-

димо получение кредита и средства для достижения этих целей. Отказать в кре-

дите могут, если цели не соответствуют принципам кредитной политики банка 

или банк сочтет, что они являются неоправданными и бесполезными, и могут 

ухудшить финансовое состояние организации. 

Таким образом, юридическому лицу необходимо проанализировать финан-

совое положение предприятия, подготовить экономические расчеты и сформу-

лировать четкие цели, которые будут свидетельствовать о намереньях клиента 

эффективно использовать полученных в банке средства. Рассмотрев основные 

причины для отказа в кредите можно отметить, что банки намного охотнее со-

трудничают с клиентами, которые могут своевременно и в полном объеме пога-

сить свои обязательства по кредиту. Это должно обосновываться официальны-

ми финансовыми отчетами и положительной кредитной историей. Предпри-

ятия, зная об этом, могут подготовиться более тщательно к подаче заявки на 

кредит и, возможно, тем самым избежать отказа в получении кредита. 

Первым этапом при получении кредита является сбор необходимых доку-

ментов заемщиком: учредительные документы, финансовая отчетность и дру-

гие. Весь пакет собранных документов, предоставляется банку вместе с заявле-

нием на получение кредита. 

Вторым этапом в этом деле будет рассмотрение заявления финансовым уч-

реждением. Тут остается только ждать, пока эксперты банка проверят все до-

кументы и вынесут решение. 

Если предприниматель получает положительный ответ, то он может пере-

ходить к следующему этапу, которым является заключение договора между 

банком и юридическим лицом. После того, как обе стороны подписали договор, 

денежные средства кредита зачисляются на ссудный счет заемщика. Следую-

щим этапом является мониторинг кредита, который осуществляет банк. По-

следним этапом является погашение кредита и контроль над выполнением ус-

ловий кредитного договора. Любая программа кредитования предусматривает 

кредитный мониторинг, направленный на снижение риска кредитора. Кредит-

ный мониторинг включает в себя систему наблюдения за погашением кредита, 

разработку и принятие мер, обеспечивающих решение поставленной задачи. 

Важно отметить, что проблемы по кредитованию юридических лиц зачас-

тую связаны с отсутствием отлаженной системы финансового менеджмента в 

банковской сфере. Рассмотрим основные проблемы, препятствующие успеш-

ному развитию как предприятий, так и банковского бизнеса в целом: 

Во-первых, отсутствие четко налаженных банковских процедур. Суть дан-

ной проблемы заключается в нерациональности поведения руководителя, кото-
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рое состоит в освобождении соответствующего подразделения от дополнитель-

ной нагрузки для работы по другим проектам. Основная идея указанного дейст-

вия заключается в том, что после одобрения сделки сотрудник банка, структу-

рировавший сделку, отстраняется от последующей работы с клиентом, что мо-

жет привести к негативным последствиям, т.е. нарушается принцип работы од-

ного окна. Клиент начинает теряться при осуществлении расчетов, составлении 

кредитной документации, выдаче денежных средств. Однако стоит заметить, 

что данная ситуация зависит от кредитной организации, так как не все банки 

сейчас практикуют андеррайтинг. Таким образом, решением вышеизложенного 

является обеспечение плавного перехода к новому формату работы, в частно-

сти, предоставление клиенту информации о том, кто и за что отвечает в банке, в 

связи с чем целесообразнее всего использовать подход, согласно которому ре-

шение о внесении изменений в сделку будут принимать коллегиальные органы, 

а прочими вопросами будет заниматься руководитель по согласованию с под-

разделением, в компетенции которого входит данный вопрос. 

Во-вторых, непрозрачность и закрытость банковских процессов. Суть данной 

проблемы заключается в неслаженной работе подразделений, длительном согла-

совании документации, в запросе дополнительных документов, который зачастую 

может осуществляться несколько раз – все это отталкивает хорошего заемщика. 

Решением подобной проблемы может быть необходимое и правильное пояснение 

клиенту примерных сроков прохождения каждой стадии и порядка принятия ре-

шений. Также стоит обратить внимание на то, что сотрудник, который отвечает за 

структурирование сделки, должен в обязательном порядке осуществлять контроль 

за процессом согласования и подписания положенной документации, а также ока-

зывать помощь клиенту в налаживании доброжелательных взаимоотношений с 

другими подразделениями, тем самым обеспечивая постепенное расширение 

взаимодействия между подразделениями банка и клиентом [1]. 

В-третьих, недостаточный уровень квалификации специалистов, осуществ-

ляющих проведение переговоров и структурирование сделок. Суть анализируе-

мой проблемы заключается в том, что отсутствие необходимого уровня про-

фессионализма может привести к затягиванию рассмотрения проектов, к потере 

важных проектов и акцентирование внимания на «бессодержательных» проек-

тах, итогом чего является финансирование несостоятельных проектов, прямые 

убытки, в целом – упущенная выгода банка. Оздоровительным решением здесь 

могут стать мероприятия, позволяющие повысить квалификацию банка, а 

именно: посещение курсов и специализированных тренингов, получение второ-

го высшего образования, изучение специализированной литературы. 

Кредитная политика банка заключается в определении приоритетных на-

правлений развития и совершенствования банковской деятельности в процессе 

инвестирования кредитных ресурсов, развитии кредитного процесса, повыше-

нии его эффективности и минимизации кредитных рисков. 
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Кредитование МСБ для коммерческих банков предполагает несколько оче-

видных преимуществ: во-первых, это высокодоходный бизнес; во-вторых, это 

возможность диверсифицировать кредитный портфель. Однако рисков, связан-

ных с выдачей таких кредитов в разы больше, что и тормозит развитие креди-

тования этого сегмента рынка. 

Развитию кредитных программ для МСБ в России препятствуют следующие 

факторы. 

1. Низкая информативность официальной отчетности заемщиков – традици-

онная система отчетности не является информационной для банка, так как слу-

жит для целей налогообложения (система единого налога на вмененный доход 

или упрощенная система налогообложения). По мнению банков, оценить биз-

нес только по официальной отчетности представляется возможным только в 

40 % случаев [4]. 

2. Наличие связанных предприятий в малом бизнесе (45 % предприятий 

имеют более двух связанных структур). 

3. Тесная связь потоков от бизнеса с семейным бюджетом. 

4. Отсутствие у заемщиков опыта привлечения кредитов и обеспечения, 

удовлетворяющего требованиям кредиторов. 

5. Высокие кредитные риски банков, недостаточный объем накопленной 

статистики по выдаваемым кредитам для применения скоринговых систем. 

6. Нестабильная макроэкономическая ситуация, кризисное состояние эко-

номики. 

И именно последний пункт на данном этапе является самым главным фак-

тором, препятствующим развитию кредитования. Кризис вызвал изменения во 

внешнем окружении компаний малого бизнеса. Эти изменения были связаны с 

доступностью финансовых средств, недвижимости и персонала, поведением 

покупателей и поставщиков, юридическим и административным давлением.  

Изменения во внешнем окружении затрагивали различные аспекты деятель-

ности самих предприятий малого бизнеса: менялись объемы продаж и рента-

бельность, предприятия реагировали изменением численности и зарплат со-

трудников, изменяли отпускные цены и объемы задолженностей. 

Кроме того, развитие кредитования малого бизнеса в 2016 г. продолжает 

сдерживаться следующими факторами как: значительным сокращением банков, 

отзывом лицензий, что приводит к сужению поля, с которого предприниматели 

могут черпать финансовые ресурсы. Второй немаловажной проблемой может 

стать незащищенность денег предпринимателей в тех банках, у которых отни-

мают лицензии. И третья проблема жесткие требования Банка России к банкам 

по созданию больших резервов, из-за чего предприятия с хорошей репутацией 

не смогут получить кредиты. 

Рынок кредитования юридических лиц в России сегодня сталкивается со 

многими проблемами, это связано, прежде всего, со значительным объемом не-

возвращенных кредитов, недостатками действующего законодательства. Выход 



212 

из сложившейся ситуации возможен только при условии повышения доверия 

внутри банковской системы: между Центральным банком, коммерческими бан-

ками и юридическими лицами Российской Федерации. По мере стабилизации 

макроэкономической ситуации и снижения ключевой ставкой будет расти и 

процент одобрений кредитов, в том числе и для МСП.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 

В статье рассмотрен традиционный подход к вопросу оптимизации материальных запа-

сов с целью более эффективного управления ими. Оптимизация материальных запасов ста-

новится все более актуальной для большинства предпринимателей в любой отрасли эконо-

мики, так как позволяет обеспечивать долгосрочные конкурентные позиции на рынке.  
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TO THE QUESTION OF INVENTORIES OPTIMIZATION  

Traditional approach to a question of inventory optimization is considered in article for the 

purpose of more effective management by them. Inventories optimization becomes more and more 

relevant for most of entrepreneurs in any sector of the economy as it allows to provide long-term 

competitiveness in the market. 

Keywords: inventories, inventories optimization, models of inventories optimization. 

В настоящее время руководство компаний всё большее значение уделяет 

проблемам управления запасами. 

Создание материальных запасов является неотъемлемым условием для 

обеспечения устойчивого функционирования предприятия и поддержания бес-

перебойного производственного процесса. Следовательно, отказаться от их ис-

пользования и избежать издержки, которые возникают в процессе их формиро-

вания и поддержания, невозможно. В связи с этим одной из главных целей для 

предприятия становится минимизация совокупных затрат на хранение запасов, 

транспортировку, их непосредственную закупку, а также иные сопутствующие 

виды затрат с целью получения максимального экономического эффекта. 

Для нахождения наиболее компромиссного решения данной задачи и опре-

деления оптимальной стратегии управления запасами в целом предприятию не-

обходимо применять оптимизационные модели, исходя из конкретной специ-

фики своей деятельности. Рассмотрим некоторые из них. 

Самой первой и самой простейшей оптимизационной моделью управления 

запасами является модель Уилсона. Данная модель экономически обоснованно-

го размера заказа (Economic Ordering Quantity model – EOQ) позволяет найти 

оптимальный уровень запасов необходимого товара и при этом минимизиро-

вать суммарные издержки, связанные с их формированием и хранением. Мо-
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дель Уилсона является однопродуктовой, т.е. применяется для одного конкрет-

ного вида товара, и дефицит запасов в данной модели не допускается. 

Исходя из этого, модель оптимального размера заказа может применяться 

на таких предприятиях, в обороте которых находятся достаточно стабильные и 

весомые товары. Предприятиям, товары которых пользуются сезонным или 

коллекционным спросом, эта модель не подходит. 

Так как дефицит отсутствует, в EOQ модели рассматривается только теку-

щий запас Зтек, уровень которого равномерно сокращается до тех пор, пока ос-

таток запасов не будет равен нулю. Чтобы не допустить дефицита товаров, в 

этот промежуток времени необходимо мгновенно пополнить запасы до их мак-

симального значения. При этом нужно подобрать такой оптимальный объем 

партии поставки qопт, при котором общие издержки C будут стремиться к ми-

нимуму, т.е.: 

 min21 
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где Q – общая потребность в запасаемом продукте; С1 – затраты на формирова-

ние одной партии поставки; С2 – затраты на хранение запасов. 

Преобразовав данную формулу и приравняв ее к нулю, получим формулу 
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где Тпл – плановая продолжительность периода. 

Средний оптимальный текущий запас ср
опттекЗ .  в этом случае находится по 

формуле 
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Таким образом, определив оптимальный размер партии, можно снизить из-

держки на создание и хранение запасов, а также определить оптимальное число 

партий для полного удовлетворения потребности и оптимальное время между 

поставками. 

Рассмотренная модель является основой для формирования других более 

сложных и развитых оптимизационных моделей управления запасами. Приме-
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нив определенные расширения к EOQ – модели, можно учесть издержки мно-

гопродуктовых (многономенклатурных) запасов, наличие дефицита, изменяю-

щего спроса, времени выполнения заказа и другие затраты, которые возникают 

в процессе организации запасов. 

К таким оптимизационным моделям можно отнести следующие. 

1. Модель оптимального размера заказа с учетом дефицита предусматривает 

отсутствие остатков запаса на складе. Уровень запасов равномерно сокращается. 

После выполнения очередного заказа предприятие покрывает дефицит и восста-

навливает запас продукции на складе до оптимального размера для того, чтобы 

выполнить следующий заказ. Применение этой модели позволит найти такой qопт, 

при котором минимизируются суммарные издержки, равные сумме затрат на вы-

полнение заказа С1, хранение С2 и издержек, связанных с дефицитом С3, т.е.: 

 min321  CCCC .  (6)  

При этом формула оптимального размера заказа деф
оптQ  будет выглядеть сле-

дующим образом: 
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2. Модель оптимального размера заказа с фиксированным временем его вы-

полнения, при которой время выполнения заказа известно и является величиной 

постоянной. Норма запаса сокращается до тех пор, пока не достигнет опреде-

ленной точки R, в которой запас будет полностью восстановлен. Именно в этот 

момент делается заказ за конкретное время L. Продукция поступает на склад, 

когда уровень запаса равен нулю. С помощью этой модели можно определить 

qопт, при котором совокупные затраты будут сведены к минимуму.  

Точка восстановления запаса находится по формуле 

 LQR  .  (11)  

При этом оптимальные параметры поставки рассчитываются как в однопро-

дуктовой модели Уилсона без учета дефицита. 

3. Модель оптимального размера заказа с учетом количественных скидок. 

Иногда цена за единицу товара зависит от размера закупаемой партии. 

То есть при закупке определенного количества товаров, производитель может 

предоставить оптовую скидку. Или же на основе договорных отношений как 
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своим постоянным клиентам производитель также может предоставить скидку 

на закупку товара, независимо от размера партии. В этих случаях при опреде-

лении qопт необходимо учитывать затраты на приобретение продукции с учетом 

скидок, которые исчисляются по формуле: 

 min
2

21  ЦQ
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QC
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,  (12)  

где Ц – цена продукта при размере заказа в интервале, установленном произво-

дителем для получения скидки. 

4. Также применяются и многопродуктовые модели управления запасами, 

которые предполагают наличие нескольких видов продуктов. В данный момент 

эти модели являются наиболее востребованными, так как их применение позво-

ляет избежать большого количества потерь, связанных с хранением и реализа-

цией товара, износом (устареванием) запаса (продукта) и многое другое. К ним 

относятся: 

 Многопродуктовая статическая модель с нечетко заданными начальными 

данными. Использование нечетких чисел в данной модели позволяет избежать 

ошибки при вычислениях, связанных с отклонением некоторых величин от за-

планированных значений. 

 Многопродуктовая статическая модель с ограничениями на емкость 

складских помещений. В этой модели оптимальный уровень запаса должен 

удовлетворять ограничению на площадь склада. Общее решение этой задачи 

находится методом множителей Лагранжа. 

Рассмотренные многопродуктовые статические модели управления запасами 

позволяют получить ожидаемые оценки общих издержек, на основании которых 

руководство компании может принять эффективные управленческие решения. 

Представленные модели относятся к детерминированным статическим мо-

делям. 

5. Следующая модель является стохастической, которая включает в себя 

дискретную модель оптимизации начального запаса. Когда величина спроса на 

товар превышает уровень запаса (D > Q), образуется дефицит и связанные с 

ним издержки. Когда норма запаса больше, чем величина спроса (Q > D), то 

появляются затраты на его хранение. Рассчитывается математическое ожидание 

величины суммарных затрат, включающих издержки хранения и дефицита то-

вара. При этом оптимальным является такой размер начального запаса нач
оптq , 

при котором математическое ожидание совокупных издержек минимально. 

В последнее время интерес, проявляемый российскими предприятиями к 

современным оптимизационным моделям управления запасами, стремительно 

растет. Стоит отметить, что не существует универсальной оптимизационной 

модели. Каждое предприятие должно самостоятельно проводить политику по 

совершенствованию организации и оптимизации управления запасами с целью 

снижения экономически обоснованного их уровня. 
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Использование оптимизационных моделей в процессе решения задачи 

управления запасами позволяет с наибольшей эффективностью использовать 

оборотные фонды (текущие активы), площади склада и транспортные средства; 

снижать время поставки товаров и их пребывание на складе; минимизировать 

затраты на содержание запасов и издержки дефицита; уменьшить моральный 

износ запасов и многое другое. 

На сегодняшний момент для расчета оптимального размера запасов приме-

няются оптимизационные модели, которые реализуются посредством внедре-

ния программных продуктов, таких как 1С: Предприятие, WMS-система или 

Warehouse Management System, Manufacturing Resource Planning и многие дру-

гие, что существенно упрощает организацию и контроль запасов.  

Так, например, на ключевых предприятиях «Сибур Холдинга» – крупней-

шего нефтехимического холдинга России, для расчета оптимальных запасов 

сырья разработана математическая модель, которая реализуется средствами 

Microsoft Excel (направление «Диспетчеризация», функция «Операционное 

планирование»). Входными данными служит статистика поставок сырья и ста-

тистика работы технологических установок. На основе этих данных определя-

ется величина запасов ключевого сырья.  
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тов на субфедеральном уровне в условиях экономического кризиса и бюджетного дефицита. 

Даны рекомендации по распределению дотаций и субвенций муниципальным образованиям 

из регионального бюджета на примере краевого бюджета Хабаровского края.  
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MODERN PROBLEMS OF THE BUDGET REGULATION 

IN THE ECONOMIC CRISIS  

The article considers the modern problems of distribution of the interbudget transfers at the 

subfederal level in the economic crisis and budget deficit. Recommendations are made about distri-

bution of grants and subventions to municipalities from the regional budget on the example of the 

budget of Khabarovsk region. 
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budget supply. 

В бюджетной сфере РФ за последние годы произошли существенные изме-

нения, которые обусловлены влиянием последствий снижения мировых цен на 

нефть, секторальных экономических санкций и ослабления курса национальной 

валюты. При утверждении бюджетов различных уровней в 2016 г. было приня-

то решение отказаться от среднесрочного бюджетного планирования, а консо-

лидированный бюджет РФ и бюджеты многих субъектов были сверстаны с де-

фицитом. В этих условиях приходится пересматривать объемы финансовой по-

мощи на всех уровнях бюджетного регулирования: как на федеральном, так и 

на субфедеральном.  

Неизбежность применения механизмов бюджетного выравнивания обуслов-

лена принципиальной невозможностью достижения «идеального» распределе-

ния расходов и соответствующих им доходов между всеми бюджетами бюд-

жетной системы, включая как минимум два уровня местных бюджетов. Разно-

образие структуры органов местного самоуправления в регионах вынуждает 

федеральный центр предоставлять им существенные законодательные права в 
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формировании эффективной модели регулирования субрегиональных финансов 

с учетом местных реалий. 

Так, в таблице наглядно представлено изменение параметров краевого 

бюджета Хабаровского края за 2014–2015 гг.  
 

Таблица. Параметры краевого бюджета Хабаровского края за 2014–2015 гг., млрд руб.  

Показатель 
2014 г. 2015 г. 

Утверждено Исполнено Утверждено Исполнено 

Доходы 78,8 73,8 70,0 74,6 

В том числе безвозмездные поступления 24,8 24,3 16,7 16,5 

Расходы 94,8 113,6 105,4 102,1 

В том числе межбюджетные трансферты 27,8 27,8 21,5 21 

 

Изменение показателей бюджета под влиянием кризиса наглядно демонст-

рируют данные за 2015 год. Прирост доходов краевого бюджета составил всего 

1 % к уровню 2014 г., при этом расходы сократились на 10,2 %. По поступлени-

ям из федерального бюджета в 2015 г. краевой бюджет был исполнен на 98,8 %.  

При этом согласно Закону о краевом бюджете на 2016 год предусмотрены 

трансферты из федерального бюджета в размере 11,4 млрд руб., что составляет 

всего 68 % от уровня 2015 г.  

В 2015 г. местным бюджетам предоставлены межбюджетные трансферты из 

краевого бюджета в размере 21,0 млрд руб., в том числе на выравнивание и 

обеспечение сбалансированности местных бюджетов – 3,7 млрд руб., софинан-

сирование муниципальных программ и решение вопросов местного значения – 

2,8 млрд руб. 

Объем финансовой помощи местным бюджетам в 2015 г. сократился на 

24,5 % к уровню 2014 г.  

По оперативным данным в 2016 г. проблемы с исполнением бюджета усу-

губились, по доходам на 1 июля 2016 г. бюджет исполнен всего на 48 % [4]. Это 

негативно сказывается на исполнении обязательств краевого бюджета перед 

бюджетами муниципальных образований.  

В этих условиях необходим поиск новых инструментов бюджетного регу-

лирования.  

В условиях экономического кризиса двумя основными инструментами пре-

одоления финансовой нестабильности должны стать дотации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов и бюджетные кредиты муници-

пальным образованиям.  

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ дотации на обеспечение 

сбалансированности местных бюджетов относятся к иным межбюджетным 

трансфертам. При применении дотаций на обеспечение сбалансированности 

бюджетов органы власти субъектов Федерации и органы местного самоуправ-

ления самостоятельно формируют подходы к распределению данных дотаций. 

Однако на практике имеющийся потенциал в сфере управления сбалансирован-

ностью местных бюджетов не всегда используется в полном объеме [5].  
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Методики распределения указанных дотаций существенно различаются в 

регионах, они ориентированы на достижение разных целей и предполагают ис-

пользование несхожих условий и механизмов распределения средств. В усло-

виях кризиса, на наш взгляд, принципиальным является обязательность приме-

нения методики распределения указанных дотаций из регионального бюджета, 

элементы и последовательность действий которой представлена на рисунке.  

 

Формирования перечня муниципальных образований, в которых уровень 

сбалансированности бюджета ниже установленной минимальной границы
1

Выявление причин, которые привели к разбалансированности местного бюджета. 

При этом причины должны быть объективными, независящими от деятельности 

органом МСУ 

2

Определение уровня дотационности местных бюджетов и степени снижения 

налоговых и неналоговых поступлений в условиях экономического кризиса 

(сравнение как с предыдущими периодами, так и со среднекраевыми значениями)

3

Распределение дотаций в соответствии со степенью влияния экономического 

кризиса на бюджетную обеспеченность муниципальных образований 
4

 

Рисунок. Алгоритм использования методики распределения дотаций 

 на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

 

Часто, к причинам, которые приводят к разбалансированности муниципаль-

ных бюджетов в Хабаровском крае можно отнести чрезвычайные ситуации 

природного характера (лесные пожары, наводнения, весенние паводки и про-

чие). В последние годы к ним добавились банкротство градообразующих и рай-

онообразующих предприятий (особенно остро стоит проблема для «моногоро-

дов» и районов и поселений с сельскохозяйственной специализацией).  

При этом различные муниципальные образования по-разному реагируют на 

кризисные явления в экономики, что в свою очередь, обусловлено и субъектив-

ной причиной – качеством и эффективностью работы местных органов власти. 

Показатель качества эффективности управления и эффективности распределе-

ния дотаций за прошлые отчетные периоды могут быть также приняты в основу 

распределения иных межбюджетных трансфертов.  

Муниципальные районы и городские округа, характеризующиеся уровнем 

дотационности менее 20 %, в которых произошло существенное снижение ве-

личины налоговых и неналоговых поступлений, оказываются в достаточно 

сложной финансовой ситуации, что связано с изменением величины поступле-

ний, которые являются основой их бюджетных доходов. Для таких муници-

пальных образований целесообразна разработка индивидуальных антикризис-

ных мероприятий на основе анализа изменения структуры доходов местного 

бюджета [6].  
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В первую очередь в указанных муниципальных образованиях снижаются 

поступления по налогу на доходы физических лиц в виду обострения проблемы 

безработицы. Для указанных муниципальных образований должна быть преду-

смотрена частичная компенсация недополученных доходов при условии реали-

зации антикризисных мероприятий по оптимизации муниципальных финансов.  

Для тех муниципальных образований, дотационность которых находится в 

пределах от 20 до 50 % достаточно простого покрытия разрыва в величине бюд-

жетных доходов и расходов. Для тех муниципальных образований, уровень дота-

ционности которых превышает 50 % анализ влияния кризиса на динамику налого-

вых и неналоговых доходов не имеет большого значения, так как дотационность 

данной группы муниципальных образований обусловлена не кризисом, а годами 

сложившейся зависимостью от средств бюджета вышестоящего уровня.  

Таким образом, предлагаемую методику необходимо использовать именно в 

отношении тех муниципальных образований, где показатели бюджетной обес-

печенности значительно ухудшаются именно под влиянием экономического 

кризиса.  
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В статье рассматривается экономическая сущность понятий «затраты», «издержки», 
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DISCUSSION THE QUESTIONS OF ESSENCE  

AND CLASSIFICATION OF EXPENSES OF THE ORGANIZATIONS 

The article deals with economic essence of concepts «costs», «expenses». Comparative charac-

teristics of the concept of «expenses» as used in foreign and domestic practice 

Keywords: costs, expenses. 

Понятия «затраты», «расходы», «издержки» всегда находились под при-

стальным вниманием отечественной теории и практики. Сущность перечислен-

ных категорий в той или иной степени рассматривалась как в трудах россий-

ских учёных (Бланка Н., Врублевского Н., Николаевой С., Шеремета А., Кова-

лева В., Бунимовича В., Розенберга И., Немчинова В., Чупрунова Д., Аксененко 

А., Поклада И., Ищенко И., Завьялкова А. и др. (в промышленности); Усыка М., 

Башинского В., Балихина М., Турецкого М., Вареника Е., Рейнина С., Канторе-

ра С., Ионаса Б., Кипермана Г., Галкина И., Наринского А., Баширова А., Кри-

венцова А., Деркача Е., Черникова И., Дьячкова М. и др. (в строительстве) и 

др.), так и в работах зарубежных экономистов (Друри К., Коуза Р., Уильямсо-

на О., Хана Д., Энтони Р. и др.),  

Как правило, понятие «расходы» чаще применяется в бухгалтерском и нало-

говом учете. Понятие «затраты» больше относится к финансовой сфере, плани-

рованию и оценке эффективности деятельности предприятия, т.е. более приме-

нимо к управленческому учету. Понятие «издержки» используется в экономи-

ческой теории и в экономическом анализе.  

В настоящее время в научной литературе и практике эти термины употреб-

ляются чаще всего как синонимы, что ведет к отождествлению этих понятий. 

Между тем сущность и различия данных категорий до сих пор остаются пред-

метом дискуссий отечественных и зарубежных ученых и практиков. 
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Обобщив точки зрения различных авторов и действующую в РФ практику 

нормативного регулирования в этой сфере можно предложить следующую 

трактовку рассматриваемых категорий. 

Расходы – это затраты определенного периода времени, документально 

подтвержденные, экономически оправданные (обоснованные), полностью пе-

ренёсшие свою стоимость на реализованную за этот период продукцию (рабо-

ту, услуги).  

В отличие от затрат расходы: 

– не могут быть в состоянии запасоёмкости; 

– не могут относиться к активам предприятия;  

– они отражаются при расчете прибыли предприятия в Отчете о прибылях и 

убытках, 

– расходы – это уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов или увеличения обязательств, а затраты – это стоимостная оценка при-

обретенных, использованных ресурсов. 

Затраты – это денежная оценка стоимости использованных компанией про-

изводственных ресурсов (материальных, трудовых, финансовых, природных, 

информационных и других видов ресурсов на производство и реализацию про-

дукции) за определенный период времени.  

Как видно из определения затраты характеризуются: 

– денежной (стоимостной) оценкой ресурсов, обеспечивая принцип измере-

ния различных видов ресурсов; неоднородные виды производственных ресур-

сов приводятся к одному (денежному) эквиваленту; 

– затраты отражают использование производственных ресурсов – материа-

лов, труда персонала, оборудования, собственных и покупных услуг и т.д. Ис-

пользование финансовых ресурсов – денежных средств, дебиторской задол-

женности, ценных бумаг и т.д. – затратами не является. В частности, само 

по себе использование денег не есть затраты (это выплаты, отток денежных 

средств или платежи). Например, мы тратим денежные средства на приобрете-

ние материалов. Но затраты при этом возникнут только тогда, когда начнется 

использование приобретенных материалов; 

– целевой установкой (связаны с производством и реализацией продукции в 

целом или с какой-то из стадий этого процесса). Данная характеристика затрат 

имеет два важных последствия: 

во-первых, целевым назначением произведенных затрат, т.е. использования 

ресурсов, является получение какого-то результата. Поэтому само по себе воз-

никновение затрат не является негативным фактом, поскольку взамен 

мы рассчитываем получить определенный результат. Другое дело – удалось ли 

нам этот результат получить и какова будет «цена» этого результата; 

во-вторых, под понятие «затраты» не попадают ситуации, когда производ-

ственные ресурсы были утеряны, например, в результате пожара или наводне-

ния. Такие потери будут расходами, но не будут затратами; 
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– определенным периодом времени, т.е. должны быть отнесены на продук-

цию за данный период времени; 

– если затраты не вовлечены в производство и не списаны (не полностью 

списаны) на данную продукцию, то затраты превращаются в запасы сырья, ма-

териалов и т.д., запасы в незавершенном производстве, запасы готовой продук-

ции и т.п. Из этого следует, что затраты обладают свойством запасоёмкости и в 

данном случае они относятся к активам предприятия. 

Понятие «затраты» отличаются от понятия «расходы» следующим:  

– затраты рассматриваются как средства, направленные на приобретение ре-

сурсов, которые в дальнейшем будут капитализироваться в виде активов в балансе 

или признаваться расходами одновременно в отчете о прибылях и убытках;  

– осуществление затрат не уменьшает капитал организации.  

Информация о затратах используется для следующих целей: 

– расчета себестоимости продукции, ожидаемой прибыли,  

– оценки экономической деятельности предприятия;  

– принятия управленческих решений;  

– контроля и регулирования затрат. 

Издержки – это совокупность различных видов затрат на производство и 

продажу продукции в целом или ее отдельных частей. По своей экономической 

сути они отражают потребленную часть эксплуатируемых ресурсов (авансиро-

ванной стоимости) [3].  

Издержки и затраты появляются в результате разных по своей сути хозяйст-

венных операций: в случае издержек мы имеем дело с приобретением ресурсов; 

в случае затрат мы имеем дело с использованием ресурсов. 

На практике в настоящее время в России определяется экономическая сущ-

ность и осуществляется классификация расходов в соответствии с Положением 

по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утверждённым 

приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н. 

Расходами организации для целей бухгалтерского учёта признаётся умень-

шение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, 

иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьше-

нию капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по ре-

шению участников (собственников имущества) [1]. 

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществле-

ния и направлений деятельности организации подразделяются на расходы по 

обычным видам деятельности и прочие расходы.  

Расходы по обычным видам деятельности составляют, как правило, наи-

больший удельный вес в общей сумме расходов организаций, так как непосред-

ственно связаны с изготовлением и продажей продукции, приобретением и 

продажей товаров, с выполнением работ, оказанием услуг.  

Экономическую сущность расходов по обычным видам деятельности наи-

более полно можно раскрыть с точки зрения различных классификационных 

признаков (таблица 1). 
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Таблица 1. Классификация расходов по обычным видам деятельности 

Классификационный 

признак 
Виды расходов 

1. По экономическому  

содержанию 

Экономические элементы: 

– материальные затраты; 

– затраты на оплату труда;  

– отчисления на социальные нужды (с 01.01.2002 г. входят в 

элемент «затраты на оплату труда»); 

– амортизация основных фондов; 

– прочие затраты 

2. По назначению и роли  

в процессе производства 

Калькуляционные статьи: 

– сырьё и материалы; 

– топливо и энергия; 

– основная и дополнительная заработная плата производст-

венных рабочих; 

– страховые взносы; 

– расходы на подготовку и освоение производства; 

– расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

– цеховые расходы; 

-общезаводские расходы; 

– прочие производственные расходы 

3. В зависимости от форми-

рования себестоимости от-

дельных видов продукции 

– основные; 

– накладные (вспомогательные) 

4. В зависимости от связи 

данного вида затрат  

с объёмом производства 

– постоянные; 

– переменные; 

– смешанные 

5. В зависимости от спосо-

ба отнесения затрат на  

себестоимость единицы 

продукции 

– прямые; 

– косвенные 

 

Следует обратить внимание на тот факт, что действующие отечественные 

нормативные документы в области бухгалтерского учета трактовку расходов 

заимствовали из международных стандартов финансовой отчетности. В Меж-

дународных стандартах финансовой отчетности (МСФО) раскрываются поня-

тия доходов и расходов организации, которые обеспечивают понимание ин-

формации о финансовом положении фирмы, содержащейся в отчетности, со-

ставленной по международным стандартам; доходы и расходы рассматривают-

ся как элементы, непосредственно связанные с финансовым результатом дея-

тельности организации. 

Понятие «расходы» как один из основных элементов бухгалтерской (финан-

совой) отчетности по Концептуальным основам МСФО не имеет существенных 

различий с Концепцией бухгалтерского учета в рыночной экономике России 

(таблица 2) [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что и российские, и междуна-

родные учетные стандарты исходят из необходимости рассмотрения характера 
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операций и предмета деятельности организации при определении того, являют-

ся ли те или иные расходы расходами по обычным видам деятельности или 

прочими. 

 
Таблица 2. Сравнительная характеристика понятия «расходы», используемого в зару-

бежной и отечественной практике 

Концептуальные основы МСФО 
Концепция бухгалтерского учета 

в рыночной экономике России 

Расходами признается уменьшение эконо-

мических выгод в течение отчетного пе-

риода в форме выбытия от «истощения» 

активов или увеличения обязательств, ко-

торое приводит к снижению собственного 

капитала, не связанному с его распределе-

нием между участниками капитала  

Расходы представляют собой уменьшение 

экономических выгод в течение отчетного 

периода или возникновение обязательств, ко-

торое приводит к снижению капитала, кроме 

изменений, обусловленных изъятиями собст-

венников  
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FORMULATION OF RELIABLE ARGUMENTS 

NEED OF DEVELOPMENT OF TRANSPORT OF THE REGION 

In article an example of an insufficient correctness and reliability of arguments of need of de-

velopment of regional air transport is reviewed. The acceptable formulations of arguments of such 

are stated. 

Keywords: Validity of judgments, proofs, arguments, air transport, territories of the states, time of 

flights, extent of airlines. 

Во всякой научной статье истинность утверждений, суждений, умозаключе-

ний и теорий выясняется путем доказательств. В общественных науках доказа-

тельность опирается на достоверность (истинность) доводов и логическую пра-

вильность аргументов [1]. Однако, зачастую некоторые авторы научных статей 

для доказательства истинности своих суждений формулируют недостаточно 

корректные и достоверные доводы. 

В качестве примера недостаточной корректности и достоверности доводов 

следует рассмотреть следующие аргументы: «На территории Хабаровского края 

свободно могут разместиться несколько европейских государств, поэтому ог-

ромное значение для его развития имеет воздушный транспорт. Так, полет от 

г. Хабаровска до г. Харбина (КНР) занимает 50 мин., до г. Ниигата (Япония) – 

1,5 часа, а до г. Охотска на севере Хабаровского края – более 3 часов».  

Анализ этих аргументов из статьи, помещенной на страницах известного 

российского научного журнала «Экономика и управление», позволяет выявить 

следующие редакционные промахи: 

а) изложение аргументов не соответствует нормам построения фразеоло-

гии современного русского литературного языка и правилам русской орфогра-

фии и пунктуации по следующим позициям:  
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– во-первых, название японского города следовало бы представить в роди-

тельном падеже – «г. Ниигаты» – в целях соблюдения одного и того же правила 

приведения во втором предложении данного абзаца названий городов;  

– во-вторых, вместо сокращения «мин.» следовало бы употребить полное 

наименование единицы времени – «минут», поскольку другая единица времени 

обозначена полными названиями – «часа» и «часов»; 

– в-третьих, для пояснения логической связи с предыдущим тридцатым аб-

зацем в начале первого предложения данного тридцать первого абзаца следова-

ло бы поставить союз «ведь», указывающий на причину (обоснование) предше-

ствующего утверждения о том, почему «ГЧП так важен для аэропортов именно 

Хабаровского края»; 

– в-четвертых, если пока не обращать внимание на сомнительность и спор-

ность указанных аргументов (речь об этом пойдет ниже), то, с точки зрения 

правильного построения фразеологии и установления причинно-следственной 

связи между утверждениями, следовало бы откорректировать структуру данно-

го абзаца. Например, первую и вторую части первого предложения, следовало 

бы поменять местами. И, пользуясь словами из текста представленных аргу-

ментов, изложить это предложение в более корректной редакции: «ведь, воз-

душный транспорт имеет огромное значение для Хабаровского края, на терри-

тории которого могут свободно разместиться несколько европейских госу-

дарств». Кроме того, второе предложение следовало бы начать не с союза 

«так», а с союза «и вместе с тем»; 

б) следует обратить внимание на недочеты изложения данных аргументов, 

связанные с недостаточной общей и специальной компетенцией их авторов:  

– во-первых, с точки зрения строгого установления научного факта (собы-

тия, явления), характерного для всякой научной статьи, «на территории края 

(области)» одной страны, в принципе, не могут «разместиться» сами (или кем-

то «размещены») какие-то другие «государства», т.е. в данном случае результа-

ты применения сравнения (как метода научного исследования) сформулирова-

ны некорректно (ненаучно). Поэтому в первом предложении данного абзаца 

следовало бы либо, как минимум, употребить какую-нибудь соответствующую 

оговорку, например, «образно говоря», либо сравнивать географические пло-

щади (кв. км), занимаемые какими-то государствами или их отдельными адми-

нистративными территориями. Налицо – случай неприемлемого применения 

оборотов разговорной речи вместо научных формулировок; 

– во-вторых, с точки зрения установления научной истины, совершенно не-

понятно, о каком-таком «развитии Хабаровского края», для которого «огромное 

значение имеет воздушный транспорт», идет речь в первом предложении три-

дцать первого абзаца? Поэтому необходимо конкретизировать направленность 

такого «развития», применив вместо слова «развития» употребить какое-то бо-

лее содержательное словосочетание, например, – «социально-экономического 

развития» или «развития экономики и социальной сферы»; 
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– в-третьих, речь в содержании данного довода (аргумента) должна идти не 

о просто «развитии» и, даже, не о «социально-экономическом развитии», а о 

«социально-экономическом развитии северных районов» Хабаровского края; 

– в-четвертых, в тексте второго аргумента указаны недостаточно достовер-

ные данные о времени полета пассажирских воздушных судов из Хабаровска в 

международные аэропорты. На самом деле время полета по трассе Хабаровск –

Харбин составляет не «50 минут», а 1 час 50 минут, и по трассе от Хабаровска 

до Ниигаты – не «1 час 30 минут», а 2 часа 30 минут. Тогда как до Охотска ми-

нимальное время полета составляет 3 часа 30 минут, а по расписанию – 4 часа 

40 минут;  

– в-пятых, также в тексте второго аргумента приведен недостоверный ста-

тус такого населенного пункта, как Охотск. На самом деле этот пункт отнюдь 

не город, а, всего лишь, поселок, поэтому в тексте второго аргумента при обо-

значении типа населенного пункта Охотска вместо сокращения «г.» («город») 

следовало бы употребить сокращение «п.» («поселок»). 

Особо следует отметить недостоверность первого аргумента, которую под-

тверждают следующие обстоятельства: 

а) по поводу достоверности довода о том, что, якобы, «на территории Ха-

баровского края свободно могут разместиться несколько европейских госу-

дарств» и что де именно «поэтому огромное значение для его развития имеет 

воздушный транспорт», можно высказать следующие соображения: 

– во-первых, известно, что общая площадь Хабаровского края составляет 

824,6 тыс. кв. км, а, например, общая площадь Франции – 547 тыс. кв. км, Ис-

пании – 500 тыс. кв. км, Швеции – 450 тыс., Германии – 357 тыс., Финляндии – 

337 тыс., Норвегии – 324 тыс., Польши – 312 тыс., Италии – 294 тыс.; 

– во-вторых, таким образом на площади Хабаровского края не смогут «по-

меститься» (и тем более «свободно») не то что бы сумма площадей «несколь-

ких относительно крупных европейских государств», но и даже суммы площа-

дей таких пар «европейских государств», как Франция и Испания, Франция и 

Швеция, Франция и Германия, Франция и Финляндия, Франция и Норвегия, 

Франция – Польша, Франция – Италия, Испания и Швеция, Испания и Герма-

ния, Испания и Финляндия, Более того, если под «несколькими» государствами 

понимать, всего лишь, какие-то 3 из них, то любая сумма площадей любых 

троек из перечисленных выше «европейских государств» все равно будет пре-

вышать площадь Хабаровского края;  

– в-третьих, налицо – представленное отнюдь недостоверная и небезу-

пречная, с научной точки зрения, причина (довод, доказательство) того, что ее 

сформулированным во второй части текста этого аргумента следствием являет-

ся «огромное значение воздушного транспорта»; 

– в-четвертых, с другой стороны, если иметь в виду такие крошечные «ев-

ропейские страны», как Андорра, Гибралтар, Мальта, Монако и Сан-Марино, то 

в этом случае при всей кажущейся достоверности их суждения-причины, пред-

ставленного в первой части текста первого аргумента, второе суждение-
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следствие (из второй части текста этого же аргумента) о том, что «поэтому воз-

душный транспорт имеет огромное значение для развития северных районов 

Хабаровского края», наоборот, окажется недостоверным, как и весь аргумент в 

целом; 

– в-пятых, если уж для отражения обширности Хабаровского края, все-таки, 

необходимо сравнивать ее с обширностью каких-то европейских стран, то 

иным более корректным способом. Например, указать, что «общая географиче-

ская площадь Хабаровского края в 1,5 раза больше общей площади Франции, 

крупнейшей западноевропейской страны»; 

б) а по поводу достоверности приведенного в тексте второго аргумента су-

ждения о том, что, якобы, «полет от г. Хабаровска до г. Харбина (КНР) зани-

мает 50 мин., до г. Ниигата (Япония) – 1,5 часа, а до г. Охотска на севере Ха-

баровского края – более 3 часов», можно высказать следующие соображения: 

– во-первых, при общем рассмотрении двух аргументов читателю вместо 

присущей всяким исследованиям логичности, к сожалению, приходится наблю-

дать неприемлемую для научной публикации алогичность упоминания в сопос-

тавительной взаимосвязи, с одной стороны, находящихся от Хабаровского края 

за десять тыс. км «европейских государств» и, с другой стороны, соседних с 

Хабаровским краем стран – КНР и Японии; 

– во-вторых, как уже сообщалось в настоящей работе выше, в тексте второ-

го аргумента была существенно занижено время полета пассажирских воздуш-

ных судов из Хабаровска в зарубежные аэропорты Харбин и Ниигату; 

– в-третьих, нельзя сравнивать расстояния от Хабаровска до Харбина, Нии-

гаты и Охотска только по времени полета, при этом вообще не указывать по 

«времени полета» чего именно. Ведь тем самым игнорируется всем известный 

научный факт, что «время полета» какого-то летательного аппарата зависит не 

только от протяженности какой-то воздушной линии (трассы), но и от скорости 

движения летательного аппарата;  

– в-четвертых, в результате, необоснованно не учитывается то, что из Хаба-

ровска до Охотска пассажиры могут долететь на самолетах АН-24 (крейсерская 

скорость полета – 450 км/час) и Л-410 (395 км/час), а также в некоторых случа-

ях и на вертолетах Ми-8Т (228 км/час). Кроме того не учитывается то, что из 

Хабаровска до Харбина и Ниигаты пассажирские перевозки осуществляются на 

зарубежных среднемагистральных самолетах А-320 (840 км/час) и отечествен-

ных самолетах Сухой-Суперджет-100 (850 км/час), заменивших устаревшие са-

молеты ТУ-154М; 

– в-пятых, нетрудно констатировать, что поскольку крейсерская скорость 

данных среднемагистральных самолетов практически в два раза больше, чем у 

самолетов Ан-24 и Л-410, летающих в северные аэропорты МВЛ Хабаровского 

края, то, в основном, именно по этой причине время полета из Хабаровска в 

Охотск (4 часа 40 минут) приблизительно в два раза больше, чем время полета 

до Харбина (1 час. 50 минут) и Ниигаты (2 часа 30 минут); 
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– в-шестых, тем более, что если сравнить протяженность воздушных трасс 

из Хабаровска до таких северных портов края, как Херпучи (563 км), Богород-

ское (572 км), Николаевск-на-Амуре (649 км), Чумикан (689 км), Аян (915 км) и 

Охотск (1319 км) [2], с протяженностью воздушных линий от Хабаровска до 

зарубежных городов Харбина (749 км) и Ниигаты (1218 км), то протяженности 

воздушных линий до тех и других пунктов представляются относительно со-

поставимыми. И такая сопоставимость вызвана, главным образом, не обширно-

стью территории Хабаровского края (и, тем более, не «временем полета»), а 

другим объективным фактором – неудачным для транспортной доступности его 

северных населенных пунктов географическим расположением краевого центра 

около южной границы РФ с КНР;  

– в-седьмых, таким образом, налицо – вполне очевидная недостоверность и 

абсолютная ненужность суждения о «времени полета» как дополнительной при-

чины (довода) недостаточно квалифицировано сформулированного следствия – 

«огромного значения воздушного транспорта для развития Хабаровского края»; 

– в-восьмых, и вместо неудовлетворительного довода о «времени полета» 

следовало бы сформулировать более приемлемое дополнительное доказатель-

ство «огромного значения воздушного транспорта», например, – «кроме того, 

Хабаровский край простирается с севера на юг на 1880 км, что предопределяет 

экстраординарную географическую отдаленность его северных районов от 

краевого административного центра Хабаровска, расположенного на юге этого 

региона в непосредственной близости от границы РФ и КНР». 
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CREATION OF CLASSIFICATION OF THE TRANSPORT TYPES 

The procedure of building transport types presents in this article, consists of several stages: ex-

posure of possibility and necessity of classification of transport types; analysis of existing classifi-

cations of transport types; exposure of methods and approaches to classifications; formulation of 

order and principles of classification of transport types; properly classification of transport types. 

Keywords: Transport types, classification and identification of transport, methods of building clas-

sifications, signs and categories of classification of transport types. 

Исходя из развернутого определения существа научной категории (наиболее 

общего для всей транспортной сферы понятия) «транспорт», необходимо постро-

ить соответствующую этому определению классификацию видов транспорта. 

Данная классификация может быть построена при помощи метода распределения 

видов транспорта по классам (разрядам) в зависимости от их общих признаков 

(классификация второго типа) и, естественно, она (классификация) должна соот-

ветствовать указанным на четвертом этапе ее построения восьми принципам. 

Итак, классификация видов транспорта должна содержать следующие кон-

структивно-физические и природно-географические признаки и разряды (клас-

сы) видов транспорта. 

1. По конструктивной специфике и физической природе движения. При 

формулировании понятий (названий) разрядов (классов) и их определений дан-

ного признака классификации следует отметить, что в отечественной и зару-

бежной литературе, по мнению авторов настоящей работы, не содержится дос-

таточно приемлемая классификационная совокупность таких понятий (назва-

ний) и соответствующих определений: 

– в большинстве работ относительно неназванного в этих работах данного 

признака только отмечается факт существования таких видов транспорта, как 
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железнодорожный, морской, внутренний водный (речной), автомобильный, 

воздушный и трубопроводный, т.е. в них указывается неполный перечень, в 

принципе, существовавших и существующих видов транспорта. К тому же в 

этих работах не приводятся никакие определения сущности обозначенных ви-

дов транспорта; 

– в других работах вместо конструктивной специфики и физической приро-

ды движения, свойственных железнодорожному, морскому, внутреннему вод-

ному, автомобильному, воздушному и трубопроводному видам транспорта, 

приводятся либо экономические и эксплуатационные преимущества и недос-

татки, либо рациональные сферы применения и уровни развития каждого из 

этих видов транспорта. Но ни то, ни другое, в принципе, не является содержа-

тельным предметом данного классификационного признака; 

– в-третьих работах каждый из указанных выше видов транспорта представ-

ляют либо как соответствующую «совокупность средств перевозки грузов и 

пассажиров» (т.е. только подвижной состав), либо тот же подвижной состав, в 

одних случаях, и путь сообщения, в других случаях). 

Прежде всего, вся транспортная сфера, исходя из истоков создания и в соот-

ветствии со специфическими техническими и природными особенностями ее 

материальных объектов (путей сообщения, терминалов и подвижного состава и 

условиями их эксплуатации, должна, по мнению авторов настоящей работы, 

подразделяться на следующие базовые виды транспорта: 

– железнодорожный транспорт, иногда именуемый рельсовым, представ-

ляет собой предназначенные для перевозок людей и грузов следующие матери-

альные объекты: железнодорожный подвижной состав (локомотивы, вагоны, 

полувагоны, цистерны и др.), железнодорожные терминалы (станции), искусст-

венные (железнодорожные) пути и эксплуатирующие эти объекты хозяйствен-

ные и иные организации; 

– морской транспорт, иногда именуемый внешним водным, представляет 

собой предназначенные для перевозок людей и грузов следующие материаль-

ные объекты: морской подвижной состав (морские суда), морские терминалы 

(порты, причалы), естественные морские пути и эксплуатирующие эти объекты 

хозяйственные и иные организации; 

– внутренний водный транспорт, иногда именуемый речным, представляет 

собой предназначенные для перевозок людей и грузов следующие материаль-

ные объекты: речной подвижной состав (буксиры, толкачи, плотовозы, несамо-

ходные баржи, плоты, самоходные суда), речные терминалы (порты, пристани, 

причалы), естественно-улучшенные и искусственные пути (судоходные реки и 

каналы) и эксплуатирующие эти объекты хозяйственные и иные организации; 

– автомобильный транспорт представляет собой предназначенные для пе-

ревозок людей и грузов следующие материальные объекты: автомобильный 

подвижной состав (тягачи, прицепы, полуприцепы, автомашины, автобусы), 

терминалы (автостанции, автовокзалы) и искусственные и естественно-
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улучшенные пути (дороги с искусственным покрытием, грунтовые дороги), а 

также эксплуатирующие эти объекты хозяйственные и иные организации; 

– воздушный транспорт, иногда именуемый авиационным, представляет 

собой предназначенные для перевозок людей и грузов следующие материаль-

ные объекты: воздушные суда (самолеты, вертолеты, дирижабли), воздушные 

терминалы (аэропорты, взлетно-посадочные площадки), естественные пути 

(воздушные трассы) и эксплуатирующие эти объекты хозяйственные и иные 

организации; 

– трубопроводный транспорт выполняет транспортировку по специальным 

устройствам – трубопроводам – жидких (в основном нефти и нефтепродуктов) 

и газообразных грузов на любые расстояния, реже – твердых грузов. Основную 

(магистральную) трубопроводную сеть составляют нефтепроводы, продукто-

проводы (для перекачки в основном продуктов нефтепереработки: бензина, ке-

росина, дизельного топлива и др.), и газопроводы, а также соответствующие 

перекачивающие станции и хранилища; 

– гужевой транспорт отличается от других тем, что в нем используется в 

качестве тяги сила животных: лошадей, волов, верблюдов, оленей, собак и др., 

тянущих повозки по искусственным и грунтовым дорогам. Он подразделяется 

на подвиды: колесный и санный. В труднодоступных местностях в условиях 

бездорожья используется вьючный транспорт – перевозка грузов на животных 

без повозок по тропам; 

– космический транспорт. Этот относительно новый транспорт (наземные и 

орбитальные комплексы, ракетные носители для запуска спутников земли и 

межпланетных аппаратов, космические устройства для доставки космонавтов и 

грузов на орбиту и возвращения на землю и др.) превратился в самостоятель-

ную транспортную отрасль. Он не только используется в научных целях позна-

ния мира, но и осуществляет целый ряд работ для обеспечения жизнедеятельно-

сти и обороны стран.  

2. По природной среде следования. В зависимости от природной среды, по 

которой или в которой пролегают пути сообщения, транспортная сфера подраз-

деляется на следующие виды транспорта: 

а) сухопутный транспорт – общее название видов транспорта (железно-

дорожный, автомобильный и гужевой), которые перевозят грузы и людей по 

путям сообщения, пролегающим по поверхности земли или под ней. Естествен-

но, в свою очередь сухопутный транспорт подразделяется на следующие виды: 

– наземный транспорт (железнодорожный, автомобильный и гужевой); 

– подземный транспорт (железнодорожный, автомобильный и гужевой); 

б) водный транспорт – общее название видов транспорта (морской, внут-

ренний водный или речной), которые перевозят грузы и людей по путям сооб-

щения, пролегающим по поверхности воды или под ней. Естественно, в свою 

очередь сухопутный транспорт подразделяется на следующие виды: 

– надводный транспорт (морской, внутренний водный или речной); 

– подводный транспорт (морской, внутренний водный или речной); 
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в) воздушный транспорт; 

г) космический транспорт. 

3. По объекту перевозки. Транспортная сфера в зависимости от вида объек-

та перевозки делится на следующие виды транспорта: 

– пассажирский транспорт. Например, на железнодорожном пассажирском 

транспорте пассажир – это «лицо, совершающее поездку в поезде по действи-

тельному проездному документу (билету) либо имеющее проездной документ 

(билет) и находящееся на территории железнодорожного станции, железнодо-

рожного вокзала или пассажирской платформы непосредственно перед указан-

ной поездкой или непосредственно после нее»;  

– грузовой транспорт. В частности, на железнодорожном пассажирском 

транспорте груз – это «объект (в том числе изделия, предметы, полезные иско-

паемые, материалы, сырьё, отходы производства и потребления), принятый в 

установленном порядке для перевозки в грузовых вагонах, контейнерах». 

– грузопассажирский транспорт. На этом виде транспорта осуществляются 

как пассажирские перевозки, так и доставка грузов. 

4. По типу потока. Иногда транспорт в зависимости от типа пассажирско-

го и грузового потоков подразделяют на следующие виды транспорта [1]: 

– дискретный транспорт – любой транспорт, на котором объекты перево-

зок (грузы и пассажиры) перемещаются по линиям единицами или отдельными 

группами (партиями) с помощью независимо движущихся транспортных еди-

ниц (автомобилей, поездов, судов, самолетов и др.); 

– непрерывный транспорт – транспорт, где объекты перевозки перемеща-

ются в виде непрерывного потока с помощью различного рода гибких лент, 

шнеков, скребков, эскалаторов и др., а также трубопроводов. 

Существуют конструкции, в которых как бы совмещаются принципы дис-

кретного и непрерывного движения. К ним можно отнести, в частности, канат-

ные дороги с закрепленными на тягово-несущем тросе грузовыми или пасса-

жирскими емкостями (вагонетками и кабинами), а также нории с закрепленны-

ми на движущихся цепях ковшами. Однако названные конструкции ближе к 

непрерывным видам транспорта, поскольку грузовые и пассажирские емкости 

здесь не имеют свободы движения относительно друг друга. 

В некоторых разновидностях трубопроводов движется собственно предмет 

перевозки – груз (трубопроводы, используемые в качестве направляющих, с 

движущимися в них отдельными единицами (капсулами, контейнерами, ваго-

нами) относятся к категории дискретных видов транспорта), тогда как на кон-

вейерах предметы перевозки перемещаются вместе с подвижной лентой или 

ковшом, на которых они размещаются. На конвейерах типа рольганг груз дви-

жется под действием роликов. 

5. По географической протяженности транспортных линий. В рамках 

современного транспорта общего пользования (о котором в целом речь пойдет 

ниже) в зависимости от географической протяженности транспортных линий 

(путей сообщения) выделяются магистральные и немагистральные виды транс-
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порта (такая классификация установилась давно, она проникла в официальные 

документы, техническую литературу и отчетность): 

– магистральный транспорт обозначает относительно протяженные транс-

портные линии (пути сообщения), связывающие транспортные терминалы важ-

нейших городов и промышленных центров большой страны или ее крупного 

региона при помощи. Причем эта связь осуществляется при помощи следующе-

го по ним (транспортным линиям) подвижного состава железнодорожного, 

морского, внутреннего водного (речного), автомобильного и воздушного 

транспорта общего пользования; 

– линии местного значения (местные линии). Данный вид немагистрального 

транспорта представляет небольшие ответвления от основных магистралей. 

Причем на этих ответвлениях (местных линиях) также эксплуатируется под-

вижной состав железнодорожного, морского, внутреннего водного (речного), 

автомобильного и воздушного транспорта общего пользования; 

– городской транспорт. Указанный вид немагистрального транспорта осу-

ществляет транспортное обслуживание населения городов и их пригородов, пе-

ревозя пассажиров к местам работы, отдыха и др., а также доставляя грузы, не-

обходимые для жизнедеятельности людей. Городской транспорт представляет 

собой комплекс разных видов транспорта общего пользования (метрополитен, 

трамвай, троллейбус, автобус, пригородные поезда и др.). При этом в каждом 

городе собственно городской транспорт действует независимо (обособленно) от 

подобных видов транспорта, находящихся на других городах. 

6. По охвату пространства (территорий). Важной характеристикой 

транспортных сетей (видов транспорта) является их скорее не «территориаль-

ная» [2, 3], а пространственная организация, т.е. схема взаимного размещения 

отдельных элементов транспортной сети на различных иерархических уровнях. 

Безусловно, следует согласиться с авторами работ [2, 3], что «территориальную 

организацию, являющуюся продуктом длительной эволюции транспорта под 

влиянием экономических и – не в последнюю очередь – естественно-

географических факторов, можно считать одним из показателей потенциальных 

возможностей развития путей сообщения».  

Здесь следует отметить, что при этом авторы работ [2, 3], конечно же, име-

ют в виду не собственно пути сообщения как эксплуатируемые или неисполь-

зуемые транспортные сооружения, а как имеющие пространственную органи-

зацию по иерархическим уровням следующие виды транспорта: космический, 

планетарный, страновой, региональный, субрегиональный.  

При этом указанные виды транспорта выделяются, прежде всего, как макро-

, мезо– и микроструктуры. Границы между структурами достаточно жестки и 

определяются общностью производственно-технологических задач вида транс-

порта на каждом иерархическом уровне. Характерные особенности указанных 

структур на железнодорожных и в меньшей степени на автодорожных сетях 

прослеживаются более четко, нежели на сетях других видов транспорта. Видо-

вые особенности транспорта проявляются в существовании линейных и точеч-
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ных структур. Первые характерны для железнодорожного, автомобильного, 

трубопроводного и речного транспорта, вторые – для морского и воздушного 

транспорта. 

В РФ детально изучены схемы территориальной организации транспорта на 

региональном и субрегиональном уровнях, значительно меньше – на первых 

трех уровнях. Выявлена определенная взаимосвязь мощности транспортных уст-

ройств с характером мезоструктуры. Общей закономерностью является увеличе-

ние производственного потенциала сети при переходе от простых схем к более 

сложным. Одновременно с изменением структуры сети изменяются и ее количе-

ственные характеристики, а также информационная энтропия схемы. Под энтро-

пией схемы понимается разнообразие возможных проектных решений (вариа-

ций) по размещению элементов сети в рамках рассматриваемой структуры. 

В этом смысле можно говорить об ортогенезе схем территориальной организа-

ции транспорта, т.е. о развитии их в определенном направлении [2, 3]. 

Вместе с тем, по мнению авторов настоящей работы, следует отметить, что 

здесь важен сам пространственный принцип разделения видов транспорта по 

нескольким иерархическим уровням, а не приведенный авторами работ состав 

соответствующих видов транспорта (который можно и необходимо уточнять в 

зависимости от целей каких-то исследований). 

7. По периоду использования в связи с природно-климатическими усло-

виями. В соответствии со степенью влияния природно-климатического фактора 

на возможность эксплуатации транспорта, его (транспорт) подразделяют на 

следующие виды: 

– круглогодичный транспорт. Этот вид транспорта включает в себя трубопро-

водный (абсолютно независимый от климатических условий) железнодорожный 

(практически независимый), автомобильный и воздушный (относительно незави-

симые), морской (независимый при наличии ледоколов) транспорт; 

– сезонный транспорт. Под данную категорию подпадают, главным обра-

зом, внутренний водный транспорт северных (из-за замерзания судоходных рек 

и озер в зимний период) и южных (из-за обмеления судоходных рек в засушли-

вый период) стран и, в меньшей степени, морской транспорт при отсутствии 

ледоколов в самое холодное время года. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ  

СИСТЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье анализируется теоретические аспекты влияния внешней среды на финансовое 

состояние предприятия. Указывается структура факторов внешней среды, их характеристика. 

Рассматривается состояние финансовых ресурсов предприятий в условиях экономических 

санкций и намеченные мероприятия по стабилизации их финансового состояния. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, факторы внешней среды, кредит, финансовое состоя-

ние, предприятие. 

 

Lonshakova D.A., Far Eastern Institute of Management – a branch of the Russian 

Academy of National Economy and Public Administration under the President  

of the Russian Federation, Khabarovsk 

IMPACT OF ENVIRONMENT TU DEVELOPMENT  

OF THE SYSTEM OF FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE 

In article theoretical aspects of influence of environment to financial position of the enterprise 

are analyzed. The structure of factors of environment, their specification is underlined. Condition of 

financial resources of enterprises in the conditions of economical sanctions and scheduled events on 

stabilization of their financial position is considered. 

Keywords: financial resources, factors of environment, credit, financial position, enterprise. 

Результаты деятельности хозяйствующего субъекта в большей степени оп-

ределяются его внешней средой. Внешнюю среду предприятия можно предста-

вить совокупностью факторов, влияющих на его деятельность и отражающих 

действие экономических законов.  

Система финансовых ресурсов предприятий является открытой. Она интег-

рирована в более крупную систему, где испытывает на себе её влияние. 

Сосуществование с внешней средой, адаптивность к ней жизненно необхо-

димы для системы финансовых ресурсов предприятия. Система, не удовлетво-

ряющая требованию более мощной системы (системы ресурсов государства или 

других крупных институтов), теряет обособленность или погибает (без поддерж-

ки извне). Предприятие стремится установить равновесие между требованиями 

ее существования, с одной стороны, и требованиями окружающей среды – с дру-

гой. Такое равновесие обусловлено влиянием внутренних характеристик органи-

зации и внешних перемен среды [3]. 
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Внешние факторы оказывают как прямое воздействие на результаты дея-

тельности предприятия, так и косвенное – через другие факторы, вследствие 

чего они делятся на факторы прямого и косвенного воздействия.  
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Поставщики

Банковская 

сфера

Конкуренты

Потребители
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Политические 

факторы

б

 

Рисунок. Основные факторы внешней среды, влияющие на финансовое состояние 

хозяйствующего субъекта: а – внешняя среда прямого воздействия; б – внешняя 

среда косвенного воздействия 

Источник: составлено автором 

 

К факторам прямого воздействия относятся: государственные органы 

управления, поставщики, потребители, конкуренты, банковская сфера. Они не-

посредственно влияют на принятие решений организации в сфере хозяйствен-

ной деятельности. 

В современном обществе роль государства больше чем простого субъекта 

финансовых взаимоотношений. Активная роль государства проявляется в реа-

лизуемом им государственном регулировании, под которым понимается зако-

нодательно оформленная система внешнего воздействия на предприятие в це-

лях соблюдения и реализации общегосударственных интересов.  

Укажем основные направления государственного регулирования, затраги-

вающие стоимостные категории: налоговая система; внешнеэкономическая 

деятельность; денежное обращение; кредитная политика; формы расчетов и 

платежей; рынок ценных бумаг и их обращение; бюджетное финансирование. 

Применяемые при этом методы могут быть прямые или косвенные, которые 

реализуются в рамках той или иной финансовой политики – рестриктивной или 

экспансионистской. 

Система финансовых ресурсов государства является важнейшей сферой ин-

теграции финансовых ресурсов предприятий. Данные отношения регламенти-

руются государством. Их формами выступают налоги (либо налоговые льготы), 

уплачиваемые предприятием в государственный бюджет и внебюджетные фон-

ды общегосударственного назначения.  

Фактор «поставщики» можно подразделить на поставщиков материальных 

ресурсов, технологий, техники, персонала, финансов. Поставщики материаль-

ных ресурсов как фактор развития хозяйствующего субъекта имеют важное 

значение, так как требуют постоянного анализа цен на материальные ресурсы, 
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условий поставки, возможностей поставщиков и постоянных маркетинговых 

исследований. 

Потребители как фактор имеют важное значение с точки зрения ценообра-

зования, использования системы скидок, льгот при приобретении крупных пар-

тий товаров, возможности предоплаты в условиях неплатежей. 

Конкуренты, конкурентная среда и барьеры входа являются серьезным фак-

тором прямого воздействия на деятельность хозяйствующего субъекта. Данная 

группа факторов определяет, как условия функционирования хозяйствующего 

субъекта, так и величину прибыли, отвлекаемую на создание оптимальных ус-

ловий конкурентной среды. 

К факторам косвенного воздействия внешней среды относят: политические, 

социально-культурные, международные, научно-технические, экономические 

факторы. 

Финансово-кредитная система является основным фактором внешней зави-

симости финансовых ресурсов предприятий. 

Используя заемный капитал, предприятие имеет более высокий финансовый 

потенциал своего развития (за счет формирования дополнительного объема ак-

тивов) и возможностей прироста финансовой рентабельности деятельности (за 

счет использования эффекта финансового рычага). 

Возможность предприятия получать займы и предоставлять кредиты харак-

теризует его как элемент кредитной системы, который следует рассматривать с 

двух точек зрения:  

1) предприятие-кредитор; 

2) предприятие-заемщик.  

Подобный двуединый подход позволяет полнее охарактеризовать данный 

элемент системы в контексте кредитных взаимоотношений.  

При наличии временно свободных финансовых средств предприятие высту-

пает кредитором, предоставляя их в кредит государству, банкам, домашним хо-

зяйствам и другим хозяйствующим субъектам.  

Кредитование предприятием государства проявляется в виде покупки цен-

ных бумаг, эмитентом которых является государство. Кредитование банков 

предприятиями происходит посредством осуществления наличных и безналич-

ных расчетов через банковский сектор, открытия депозитов, покупки ценных 

бумаг, распространяемых банками. 

В качестве заемщика предприятие использует кредитные взаимоотношения 

предприятий с банковскими учреждениями. 

Краткосрочный кредит служит одним из источников формирования оборот-

ных фондов предприятия. Он позволяет восполнить дефицит недостающих в 

процессе текущей деятельности финансовых средств. Для финансирования ка-

питальных вложений предприятия используют средне- и долгосрочные креди-

ты. Кроме этого, существуют также банковские услуги с элементами кредито-

вания. К ним относятся: факторинг, траст, лизинг. 
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Предприятия могут получить заемные средства и от государства в виде на-

логового инвестиционного кредита, льготного бюджетного финансирования. 

Кроме того, кредитные взаимоотношения складываются и между самими 

предприятиями. К формам взаимокредитования относятся: коммерческий кре-

дит, кредиторская задолженность, займы, продажа ценных бумаг, долевое уча-

стие. Коммерческий кредит предоставляется в товарной форме, он предполага-

ет отсрочку платежа за проданную продукцию и оформляется векселем. 

К международным факторам, которые оказывают воздействие на социаль-

ную и экономическую эффективность на финансовую деятельность предпри-

ятия можно отнести интернационализацию мировой экономики, изменение 

стоимости доллара и евро на мировом рынке, рост экономической мощи от-

дельных государств, становление международной финансовой системы, откры-

тие новых крупных рынков [4]. 

Существенно влияет на финансовую устойчивость и фаза экономического 

цикла, в которой находится экономика страны. В период кризиса происходит 

отставание темпов реализации продукции от темпов ее производства. Умень-

шаются инвестиции в товарные запасы, что еще больше сокращает сбыт. Сни-

жаются в целом доходы субъектов экономической деятельности, сокращаются 

относительно и даже абсолютно масштабы прибыли. Все это ведет к снижению 

ликвидности предприятия, их платежеспособности. В период кризиса усилива-

ется серия банкротств. 

Анализируя динамику показателей финансового состояния предприятий РФ из 

таблица видно, что удельный вес убыточных организаций в 2014 г. составил 

33,0 %. Сумма убытка по сравнению с прошлым годом возросла в 2,3 раза. Рента-

бельность активов снизилась до 2,5 %, коэффициент автономии и коэффициент 

текущей ликвидности уменьшился на 5,2 и 4,2 % соответственно по сравнению с 

2013 г., что характеризует рост зависимости от привлеченного капитала. 

 
Таблица. Динамика коэффициентов платежеспособности и рентабельности, финансового 

результата предприятий по РФ [1] 

Показатель 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Сумма убытка, трлн руб. 1022 1654 1389 2665 6118 

Удельный вес убыточных организаций, % 29,9 30,0 29,1 31,0 33,0 

Рентабельность активов, % 6,7 6,5 6,1 4,5 2,5 

Коэффициент текущей ликвидности, % 134,3 136,2 128,1 125,3 121,1 

Коэффициент автономии, % 52,4 50,8 48,2 45,3 40,1 

Источник: Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru.  

 

В современных условиях введения санкций со стороны США и стран За-

падной Европы многие российские предприятия реального сектора экономики 

оказались в ситуации финансовой нестабильности, снижения уровня доходно-

сти и повышения финансовых рисков их деятельности. 
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В результате действия на ограничения доступа к иностранным заимствова-

ниям происходит снижение чистого притока капитала, сокращение притока 

прямых иностранных и портфельных инвестиций, что приводит к изменению 

значений практических всех макроэкономических показателей: обменного кур-

са, цен, инвестиций, процентных ставок, производства и т.д. [2]. 

Мероприятия по стабилизации финансового состояния организаций реаль-

ного сектора экономики можно условно разделить на две группы:  

– внутренние – мобилизация собственных сил и ресурсов предприятий;  

– внешние – поддержка со стороны государства, разработка различных ан-

тикризисных программ.  

К внутренним мероприятиям по стабилизации финансового положения 

предприятия можно отнести: пересмотр маркетинговой политики, расширение 

системы продаж, усовершенствование каналов сбыта продукции, снижение се-

бестоимости продукции, реализацию части активов организации, деинвестиро-

вание. Одним из реальных выходов предприятия из кризисного состояния и 

восстановления платежеспособности является реструктуризация.  

Наиболее эффективной формой в условиях экономической нестабильности 

является слияние предприятий. Эффект от слияния будет обусловлен тем, что 

сокращаются затраты на пополнение номенклатуры товаров (общий склад), 

увеличивается число заказчиков, сокращаются затраты по транспортным пере-

возкам, доставке груза до покупателя (общий транспорт), имеются взаимодо-

полняющие ресурсы.  

В крайне сложных современных условиях реальных успехов в стабилизации 

финансового состояния предприятий могут добиться только те предприятия, 

которые предпримут нестандартные, инновационные решения. Широкое ис-

пользование внутренних и внешних механизмов финансовой стабилизации по-

зволят не только снять финансовый стресс угрозы банкротства, но и ускорить 

темпы их экономического развития.  

В условиях динамично развивающейся внешней среды необходимо осуще-

ствлять постоянный мониторинг и анализ факторов влияния и на основании со-

бранной информации прогнозировать тенденции и возможные ситуации разви-

тия производственно-финансовых отношений предприятия.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СЕТИ 

В настоящей работе с помощью ранее полученных математических алгоритмов, анали-

зируются и уточняются некоторые показатели функционирования предпринимательских се-

тей регионального уровня. 

Ключевые слова: предпринимательская сеть, структура, оценка, показатели.  

 

Losev A.S., Institute for Applied Mathematics FEB RAS, Vladivostok 

INDICATORS OF FUNCTIONING REGIONAL BUSINESS NETWORK 

In this paper, by using mathematical algorithms previously obtained, analyzed and refined 

some indicators of the functioning business networks at the regional level. 

Keywords: Business network, structure, assessment, indicators. 

Стремительное развитие информационных и сетевых технологий отражается 

на всех сферах деятельности современного человека. В контексте столь агрессив-

ного внедрения информационных технологий возникает естественная модерниза-

ция предприятий и стремление соответствовать, идти в ногу со временем. Наибо-

лее интересным считается появление сетей различной природы (социальных, по-

литических, предпринимательских, производственных и т.п.), как неотъемлемый 

фактор принадлежности к глобальной информационной сети, которая является 

платформой дальнейшего развития. В результате перехода на сетевое представле-

ние, широкое применение получил одноименный подход. С помощью сетевого 

подхода проводится анализ различных показателей и процессов, проходящих в 

исследуемых сетях, в частности имеющих социально-экономическую природу. 

Особый интерес в экономической сфере, на сегодня, вызывают предприни-

мательские сети, которые меняют восприятие рынка. Рынок в «сетевой» кон-

цепции – не просто сфера обмена благами или гибкая структура, ячейки кото-

рой заполняются отдельными фирмами. Прежде всего, это сложный сигналь-

ный механизм, который помогает фирмам выбрать и обустроить под себя опре-

деленные рыночные ниши в виде сетевых связей с поставщиками и потребите-

лями, и эти ниши не существуют в готовом виде [1].  

В настоящей работе рассматриваются некоторые показатели предпринима-

тельских сетей, разработанные М.Г. Светуньковым и А.В. Волковым [2]. С по-

мощью современных математических методов обработки сетей, получены 
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уточненные оценки предложенных показателей в предельных случаях, а также 

рассмотрены промежуточные состояния сетей регионального уровня.  
Введем в рассмотрение предпринимательскую сеть, которая представляет со-

бой коалиционное образование, не всегда однородное по конфигурации, составу 
или свойствам, но которое занимается хозяйственной деятельностью в соответст-
вующем сегменте рынка. Она может быть представлена как связный ориентиро-
ванный граф, узлами которых являются агенты, а дугами – наличие связи между 
ними. Под связью между агентами будем подразумевать не только экономические 
трансакции, но и передачу информации, указаний и распоряжений. Соответствен-
но, обратная связь будет характеризоваться как отчет о проделанной работе или 
возможность выйти напрямую на вышестоящего агента. Рассмотрение предпри-
нимательской сети через ориентированный граф отличается от традиционного 
представления [3]. Однако наблюдения за работой предпринимательских сетей 
показывают, что неориентированный граф не в состоянии передать всю слож-
ность производственных связей и удобен только при моделировании социальных 
сетей, основанных на паритетных началах без установления подчиненности. 

Ограничимся рассмотрением сетей небольшой размерности, не превышаю-
щих региональный уровень, что продиктовано рассматриваемыми показателя-
ми. Разработанные в работе [2] показатели и соответствующие оценки характе-
ризуют предельные значения, описывая либо частные случаи, либо отдельные 
элементы сети. Более детальное их рассмотрение показало, что в случае сетей 
достаточно большой размерности данные показатели носят избирательный ха-
рактер, а оценки не позволяют сформировать объективную картину. 

Плотность связи сети p – отношение фактических связей в сети фактn  к 

максимально возможному числу связей между всеми её элементами [2]: 

 
)1( 
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n
p
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В общем представлении предпринимательская сеть не может состоять 
меньше чем из двух агентов, также в ней не может быть изолированных аген-
тов, иначе нарушается условие связности. Следовательно, можно утверждать, 
что сеть с минимальным числом ребер n–1 является жестко централизованная 
древовидная или радиальная [4].  

Отсюда получаем, что плотность связи сети принадлежит интервалу [1/n; 1]. 

В случае np 1  речь идет о прямом подчинении каждого агента вышестояще-

му, без обратной связи. В случае 1p  речь идет о полносвязной сети, состоя-

щей из агентов одного уровня. Такую сеть можно сравнить с некоторым демо-
кратическим сообществом, решение в котором принимается голосованием или 
коалицией из универсальных агентов, где каждый может выполнять любую 
роль от исполнителя до начальника. Примером такой сети являются различные 
социальные сети, но не сети предпринимательского типа, так как они образует-
ся на основе материальной выгоды, которая в большинстве случаев распределя-
ется в соответствии с иерархией, отсутствующей в социальных сетях, основан-
ных единомышленниками на паритетных началах. 
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Отдельно следует рассмотреть случай, когда 15.0  p , что говорить о доста-

точно высоком уровне организации сети с наличием обратных связей и делает 

сеть более гибкой. Наравне с этим при 1p  в сети образуются группы агентов-

управляющих на различных уровнях сети, выстраивающей вертикаль власти, на-
личие которой в общем случае не противоречит единой централизации сети. 

Ранг сети – длина общей многоступенчатой связи, в которой одни элемент 
сети связан с другими элементами [5]. В работе [2], под рангом понимают сред-
нее число связей, входящих в маршрут связи между двумя элементами сети по 
кратчайшему пути, которое определяется по формуле: 
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где L(a–b) – число связей в кратчайшей цепочке между агентами a и b. Такое 
представление больше характеризует не ранг сети, а среднюю длину между 
любыми двумя агентами сети, которая мало интересна при анализе.  

В качестве характеристики ранга предлагается использовать точный счет и 
оценить длину иерархической цепочки в кластеризованной сети, где каждый 
кластер находится в отношении частичного порядка. Данную сеть возможно 
получить из исходной, используя алгоритм «перечисления минимальных кон-
тролирующих наборов вершин в орграфе» из работы [6]. Отсюда следует, что 
количество уровней в сети представленной через кластеры и есть ранг. 

Следовательно, ранг будет характеризовать необходимое число уровней, 
которое следует согласовать или пройти для установления связи между двумя 
агентами сети различных уровней. Данное представление ранга более обосно-
ванно с позиции практики, так как вопрос об установлении количества связей 
необходимых между двумя агентами одного кластера или одного уровня не ак-
туален и в большинстве случаев решается напрямую, что нельзя сказать о по-
рядке согласований между отделами. 

Степень мобильности структуры сети отражает изменение сложившихся 

связей между элементами с течением времени [2]. Предполагается, что струк-

тура сети является мобильной, если с течением времени происходит значитель-

ное изменение связей в рамках изучаемой сети: старые связи разрушаются 

вплоть до исключения элементов из сети, возникают новые связи между эле-

ментами, в том числе с включением в сеть новых элементов.  
Определение степени мобильности сети требует её рассмотрения во време-

ни, т.е. необходимо рассмотреть матрицу смежности сети 
n
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  в момент времени t + 1. В ра-

боте [2] степень мобильности определяется следующим образом: 
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В зависимости от принимаемых значений из интервала [0;1], степень мо-
бильности характеризует сеть либо абсолютно устойчивой при M = 0, либо аб-
солютно мобильной при M = 1. В случае промежуточного значения оценка но-
сит относительный характер и не представляет большого интереса и практиче-
ской значимости [2]. 

Данная мысль не всегда верна, так как именно промежуточный результат 
имеет больший интерес и практическую значимость. В этом случае предлагает-

ся рассмотреть матрицу смежности кластеров сети 
k

ji
tx

1,
)(


  в момент времени t 

и матрицу смежности кластеров сети 
m

ji
tx

1,
)1(


  в момент времени t + 1, полу-

ченные в результате применения алгоритма «перечисления минимальных кон-
тролирующих наборов вершин в орграфе» из работы [6]. В результате сравне-

ния числа кластеров до k и после m, при условии, что  1;0M  можно сделать 

следующие вывод. 
1. Если k < m, то в сети произошло увеличение числа уровней или отделов 

за счет разбиение крупных отделов на более мелкие (при M < 0.5) или образо-
вания вновь новых связей (при M > 0.5). 

2. Если k > m, то в сети произошло уменьшение числа уровней или отделов 
за счет укрупнение и объедение мелких (при M > 0.5) или прерывание связей и 
увольнение агентов (при M < 0.5). 

3. Если k = m, то все изменение в сети не повлияли на её иерархию и носят 
локальных характер. К примеру, налаживание новых связей между агентами 
(при M > 0.5) или потеря старых, мало функционирующих, связей между аген-
тами (при M < 0.5). 

Данный алгоритм позволяет не просто численно оценить степень мобильно-

сти структуры сети, но и дать качественную оценку происходящих изменений в 

сети, которая более адаптирована к её природе. 

В заключении следует отметить, что разработанные ранее показатели оцен-

ки предпринимательских сетей, рассмотренные в настоящей работе, и уточнен-

ные за счет использования современных математических методов, позволяют 

перейти от описательного результата к системному анализу, что говорит о бо-

лее качественном анализе устройства и функционирования изучаемой сети. 
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В настоящей работе решается вопрос экономически эффективного использования спор-
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METHODS OF IMPROVE EFFICIENCY  
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In this paper we solve the problem cost-effective use of sports facilities of Primorsky Krai. 

Formed economically proved, proposals to increase the level of availability of sports facilities. 
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В целях повышения уровня здоровья населения, увеличения продолжитель-

ности жизни и трудоспособного возраста, а также реализации федерального за-

кона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», от 4 декабря 

2007 г., стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Феде-

рации на период до 2020 г. от 7 августа 2009 г., вопрос физической активности 

и массового спорта становится актуальным и значимым [1]. Решение данного 

вопроса требует соответствующих усилий, организации и финансовых вложе-

ний, как со стороны государства, так и частных инвестиций.  

В частности, в Приморском крае отмечается явное несоответствие между 

фактически произведёнными расходами и необходимым объёмом финансиро-

вания спортивного сектора, что отрицательно отражается на социально-

экономическом аспекте всего региона. Среднестатистический житель Примор-

ского края сегодня не в состоянии найти место для занятий желаемым видом 

спорта как бесплатно, так и платно. 

Ни смотря на статистику, представленную Департаментом физической 

культуры и спорта Приморского края, которая отражает положительную дина-
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мику, более детальный анализ ситуации показывает, бедный потенциал имею-

щихся спортивных сооружений. Пропускная способность спортивных соору-

жений Приморского края сегодня, не соответствует необходимой норме для на-

селения края в 1 929 008 человек. При этом не учитывается состояние и уровень 

использования материально-технической базы, основу которой составляют 

спортивные сооружения, что также отражается на загруженности спортивных 

сооружений и их пропускной способности. Поэтому вопрос экономической эф-

фективности использования спортивных сооружений, а также повышения их 

единой пропускной способности в Приморском крае является актуальным. 

В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъек-

тов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры [2], на дан-

ный момент уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями не 

превышает 27 % (таблица). При явном увеличении численности населения, за-

нимающейся физической культурой и спортом в Приморском крае, за послед-

ние три года на 52988 человек, что является положительной динамикой. На 

этом фоне остается непонятным сокращения числа штатных работников физи-

ческой культуры и спорта (таблица). 
 

Таблица. Показатели физической культуры и спорта в Приморском крае (2013–2015) 

Показатель 
Годы 

2013 2014 2015 

Уровень обеспеченности населения спортивными сооруже-

ниями 
25,86 26,49 26,68 

Численность населения, занимающаяся физической культу-

рой и спортом 
513486 542402 566474 

Доля населения, занимающаяся физической культурой и 

спортом 
26,37 27,98 29,30 

Число штатных мест для работников физической культуры и 

спорта 
3683 3606 3558 

 

Противоречивость представленных фактов, объясняется численностью на-

селения Приморского края, которая с 1993 г. постоянно уменьшается, а в пери-

од с 2013 по 2015 г. его сокращение составило 13955 человек. Если учесть дан-

ный факт и предположить, что численность населения с 2013 г. не изменилась, 

то уровень обеспеченность населения Приморского края спортивными соору-

жениями будет составлять 26,48 %, а не заявленные 26,68 %. Таким образом, в 

среднем прирост составляет чуть более половины процента.  

На начало 2016 г. численность населения Приморского края составляет 

1929008 человек, что уже на 4508 человек меньше, чем в 2015 г. Следовательно, 

не решая миграционного вопроса, можно утверждать, что только за счет 

уменьшения численности населения к концу 2016 г. уровень обеспеченности 

населения спортивными сооружениями вырастит, что, несомненно, будет отме-

чено, как высокие достижения и заслуги местного руководства. 

Используя представленные рассуждения и технологию расчета можно с 

уверенностью утверждать, что государственная программа, по социально-
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экономическому развития региона, в частности «Развития физической культуры 

и спорта Приморского края» на 2013–2017 гг., от 7 декабря 2012 г. № 381-па, бу-

дет выполнена, но не реализована, так как если посмотреть, все показатели вы-

полнения данной программы, то можно заметить, что большая часть из них 

привязана к численности населения края. [3] С учетом того, что по прогнозам 

специалистов, прироста численности населения в Приморском крае не наблю-

дается и не планируется, можно утверждать, что данные показатели к концу 

2017 г. автоматически увеличатся. Исходя из выше изложенного, можно заклю-

чить, что в Приморском крае плановая политика по массовому привлечению 

населения к спорту реализуется только в отчетах, а не на практике, что отрица-

тельно отражается на всей экономике региона. 

Последние легко подтвердить по статистическим данным Департамента фи-

зической культуры и спорта Приморского края, когда за 2015 год на 36 введен-

ных в эксплуатацию спортивных сооружений 7 закрыто, а фактический прирост 

в 23 спортивных сооружений не превышает и 1 %. Аналогичная картина проис-

ходит из года в год, что свидетельствует о недальновидности Департамента фи-

зической культуры и спорта Приморского края, а также не целевом и халатном 

использовании выделяемых финансовых средств. 

В целях реализации стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 г. от 7 августа 2009 г., [1] и соответ-

ствующих государственных программ по привлечению в спорт большего числа 

населения, необходимо провести ряд существенных изменений в работе депар-

тамента. А именно, разработать соответствующую дорожную карту, поэтапного 

повышения уровня обеспеченности населения Приморского края спортивными 

сооружениями. Помимо этого, необходимо следующее. 

 1. Систематически проводить мониторинг технического состояния дейст-

вующих спортивных сооружений, на предмет их поддержки и ремонта, что бы 

исключить случаи остановки их эксплуатации. Это позволит владеть общей 

картиной состояния спортивных сооружений края, а также сравнять показатели 

введенных в эксплуатацию спортивных сооружений с числом фактического 

увеличения. 

2. Периодически проводить социальные опросы населения на предмет заин-

тересованности в тех или иных видах спортивных сооружений. Реализация 

планов по вводу новых спортивных сооружений в соответствии с потребностью 

населения, является гарантией их загруженности, отсутствия простоя и финан-

совой отдачи для края. 

3. Особое внимание уделять спортивным сооружениям, находящимся на 

территории Приморского края в федеральной собственности, так как в послед-

нее время наблюдается тенденция их вывода из федеральной собственности в 

частные руки. В такой ситуации муниципальный уровень имеет преимущество 

перед частным сектором, но не всегда заинтересованность в том, чтобы соору-

жения передавались на его баланс, так как это требует финансовых затрат на их 
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текущее содержание, которые значительно меньше, чем потребуется для по-

строения нового спортивного сооружения. 

4. Необходимо привлекать частные инвестиции, а не передавать спортив-

ную отрасль в частную собственность. Привлечение инвестиций, позволит ни 

только расширить штатное число мест работников физической культуры и 

спорта, поддержать физическую культуру в крае на соответствующем уровне, 

но и не позволит провести коммерциализацию спорта, что само по себе непра-

вильно и особенно опасно в условиях, когда спрос на спортивный и здоровый 

образ жизни растет. 
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Регулирование социальных процессов в обществе является первоочередной 

задачей социальной политики государства. Одна из самых актуальных проблем 

социальной политики – обеспечение населения доступным жильем. В прошлом 

при командно-административной экономике государство в значительной степени 

брало на себя обеспечение, по крайней мере, молодых людей жильем. В рыночной 

экономике проблема обеспечения жильем решатся в основном самостоятельно.  

В настоящее время существуют программы государственной поддержки насе-

ления как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ, вот некоторые из 

них: федеральная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан РФ» (входит в программы «Новое качество 

жизни»), региональные программы «Демографическое развитие Хабаровского 

края», «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения 

Хабаровского края», «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае». 

Проблема обеспечения жильем непосредственно связана с его доступностью. 

Цены на жилье формируются в основном в соответствии со спросом и себестои-

мостью жилья для каждого региона, района и города в частности. Наилучшим ва-

риантом было бы пропорциональное изменение стоимости жилья в соответствии с 

удаленностью региона. Однако такое правило применяется крайне редко. Напри-

мер, рынок Хабаровска по ценам на жилье приравнивается к рынку Санкт-

Петербурга не смотря на абсолютно разное расположение городов. В Министер-

стве РФ по развитию Дальнего Востока считают цены на жилье в регионе завы-
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шенными. Данный факт увеличивает отток населения с ДВ. Это делает государст-

венную поддержку еще более актуальной для нашего региона.  

Стоимость жилья прямо связана с динамикой социально-экономического 

развития территорий края и их инвестиционной привлекательностью, покупа-

тельной способностью населения, в том числе зависящей от государственной 

помощи и кредитной политики коммерческих банков. [5] 

В рамках настоящей статьи рассматривается проблема обеспечения жильем 

с учетом источников финансирования потребности в жилье на рынке Хабаров-

ска. Рассматривая рынок жилья края, необходимо отметить основные парамет-

ры рынка (табл. 1). 

 
Таблица 1. Основные параметры рынка жилья г. Хабаровска 

Параметры 2015 г. 2016 г. Изменение 

Средняя стоимость 1 кв. м., тыс. руб. 48.3  46.2 ↓2,1 

Цена продажи (первичный рынок), тыс. руб. 61.2  59.5 ↓1,7 

Цена продажи (вторичный рынок), тыс. руб. 61.1  59,3 ↓1,8 

Доля семей, имеющих возможность приобрести жи-

лье с помощью собственных и заемных средств, % 
27 35 ↑8 

 

Количество сделок по купли продаже недвижимости в период с 2014 по 

2015 г. сократилось на 5 %. Итоги за 2016 год по прогнозам должны показать 

рост общего объема сделок. Не смотря на это цены на недвижимость продол-

жают снижаться и по сей день [3]. 

Существующий рынок недвижимости, как известно, делится на два вида: 

первичный и вторичный. Вторичный до сих пор является более объемным, не 

смотря на «затянувшуюся» эксплуатацию объектов недвижимости. Большинст-

во государственных субсидий распространяется на данный вид рынка, (исклю-

чением является разве что ипотека с гос. поддержкой.)  

Первичный рынок жилья в Хабаровском крае под влиянием кризисной ситуа-

ции в экономике страны развивается достаточно проблематично. На рынке пер-

вичного жилья экономкласса в Хабаровске лидирующие позиции в 2015–2016 гг. 

занимают четыре застройщика – ФГУП «ГУСС "Дальcпецcтрой" при Спец-

строе России», Строительный холдинг «Грант», группа компаний «Стройсис-

тема» (Фонд жилищного строительства и Управление инвестиционных про-

грамм города Хабаровска) и ООО «Реал Строй». При этом ни один хозяйст-

вующий субъект не занимает доминирующего положения на рассматриваемом 

рынке. Уровень концентрации рассматриваемого рынка является умеренным. Од-

нако тенденция к его снижению, которая по данным управления Федеральной ан-

тимонопольной службы по Хабаровскому краю имела место в 2014–2015 гг., в 

2016 г. была прервана, и уровень концентрации показал незначительный рост в 

направлении к монополизации [2]. 

По данным управления Росреестра по Хабаровскому краю в настоящее вре-

мя 7 организаций (из 18), осуществляющих деятельность по строительству жи-

лых домов в крае, находятся в процедуре банкротства.  
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В настоящее время основными источниками 

финансирования жилья для различных катего-

рий граждан являются: собственные накопления 

граждан, ипотечные кредиты, государственные 

субсидии в разнообразных формах. 

Как видно из диаграммы, собственные нако-

пления граждан составляют не большую часть 

от общего числа сделок (12 %). Объясняется это 

тем, что покупка жилья весьма дорогостоящий 

процесс, не каждый может позволить себе даже 

первоначальный взнос для ипотеки. И накопле-

ния достаточно рискованный вид финансирова-

ния, если брать в расчет время, потраченное на 

сбор нужной суммы, и инфляцию. 

Ипотека – наиболее распространенный вид 

финансирования (54 %). В настоящий момент 

банками предлагаются различные программы 

кредитования вторичного жилья. Процентная 

ставка по ипотеке в 2015 г. составляла от 11 % 

до 13,5 %, в настоящее время процентная ставка рассчитывается от 10,5 %. Раз-

ница особенно заметна, если учесть, что в прошлом году большинство заемщи-

ков брали ипотеку именно под 13,5 %, а сейчас процент 11,5–12 % является 

наиболее распространенным. По данным, предоставленным ПАО «СБЕР-

БАНК», процентная ставка может начать расти в 1–2 квартале 2017 г. Этому 

может послужить повышение спроса на жилье в 2016 г. Вместе с тем прогнози-

руемое снижение инфляции дает основания предполагать, что в относительно 

короткой перспективе ключевая ставка будет снижаться [2]. При данных усло-

виях соответственно должна снизиться и ставка по ипотечным кредитам, одна-

ко наша система кредитования далека от «идеализированных» заграничных 

программ с процентными ставками, колеблющимися на уровне 3 % годовых [4]. 

 По данным рэнкинга Аналитического Центра Русипотеки десятка лидеров 

рынка ипотечного кредитования выглядит следующим образом (табл. 2). 

Сокращение объемов выданных кредитов в 2015 г. по сравнению с предшест-

вующим годом, послужило толчком для банков в разработке льготных программ 

кредитования. Динамику за 2016 г. можно спрогнозировать положительной, что 

подтверждается объемами выданных кредитов за 1 полугодие 2016 г. [1]. 

Несмотря на развитие рынка ипотечного жилищного кредитования, этот ин-

струмент остается недоступным для большинства молодых семей в связи со зна-

чительной величиной первоначального взноса по отношению к среднему уровню 

доходов и ввиду высокого уровня процентных ставок. Соответственно в системе 

ипотечного кредитования широко используются различные формы государст-

венной поддержки. Так, особо следует выделить военную ипотеку. Суть ее в том, 

что государство перестало выдавать служащим офицерам квартиры, теперь она 

 

Рисунок. Структура финансиро-

вания жилья: 1 – ГЖС (военный 

сертификат) (15 %); 2 – с ис-

пользованием мат. капитала 

(13 %); 3 – сделки за 2015 г.; 

ипотека; 3454 (54 %); 4 – сделки 

за 2015 г.; наличные; 792 (12 %); 

5 – сделки за 2015 г.; прочие пу-

ти приобретения; 248 (4 %) 
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дает им право купить квартиру, которую они хотят, в пределах той суммы, кото-

рой они могут воспользоваться. Сумма исчисляется в зависимости от возраста 

служащего и проиндексированной суммы на государственный жилищный сер-

тификат. На данный момент средняя сумма, которой может воспользоваться во-

енный с учетом ипотеки, 3400 тыс. руб. для людей не старше 30 лет.  
 

Таблица 2. Объем выданных ипотечных кредитов 2014–2016 гг. 

6 месяцев 2016 г. 2015 г. 2014 г. 

Банк 
Объем, 

млн руб. 
Банк 

Объем, 

млн руб. 
Банк 

Объем,  

млн руб. 

 1. Сбербанк 333 800  1. Сбербанк 661 800  1. Сбербанк 920 982 

 2. ВТБ 24 130 142  2. ВТБ24 198 368  2. ВТБ24 350 718 

 3. Россельхозбанк 30 667  3. Россельхозбанк 37 748  3. Газпромбанк 63 262 

 4. Дельтакредит 21 742  4. Группа SG 31 678  4. Россельхозбанк 53 832 

 5. Газпромбанк 20 409  5. Банк Москвы 28 274  5. Банк Москвы 33 796 

 6. ВТБ Банк Москвы 18 000  6. Газпромбанк 26 839  6. Дельтакредит 32 936 

 7. Райффайзенбанк 11 103  7. Абсолют Банк 14 973  7. Связь-банк 23 974 

 8. Санкт-Петербург 9 233  8. Санкт-Петербург 13 189  8. Росбанк 19 069 

 9. Связь-Банк 9 070  9. Возрождение 11 189  9. Абсолют Банк 16 048 

 10. Абсолют Банк 8 716  10. Связь-Банк 10 566  10. Санкт-Петербург 15 595 

 

Еще один вид финансирования с государственной поддержкой – материн-

ский капитал, его могут использовать как в качестве первоначального взноса по 

ипотеке, так и непосредственно для покупки жилья. Распоряжение материн-

ским капиталом выглядит следующим образом: в договоре купли-продажи ука-

зывается какая сумма будет перечислена за счет средств материнского капита-

ла, сделка регистрируется, после чего подается заявление в ПФРФ и средства 

поступают на счет продавца в течение 2 месяцев.  

На субсидии от государства на приобретение жилья или улучшение жилищ-

ных условий также могут рассчитывать следующие слои населения :  

 молодые семьи, в которых возраст одного из супругов составляет менее 

тридцати лет; 

 многодетные семьи, имеющие троих или более несовершеннолетних детей; 

 инвалиды или сироты, оставшиеся без попечения родителей; 

 ветераны и инвалиды Отечественной Войны и члены их семей; 

 военнослужащие, находящиеся в отставке либо уволенные в запас; 

 лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, к которым от-

носят пожары, наводнения, глобальные катастрофы; 

 участники ликвидации последствий чернобыльской аварии и лица, по-

страдавшие в результате катастрофы; 

Речь идет преимущественно о выдаче жилищных сертификатов, о предостав-

лении льготных процентных ставок по специальным ипотечным программам. 

Анализ финансовых аспектов проблемы обеспечения жильем граждан РФ 

позволяет сделать вывод об обязательном участии государства в финансовом 

регулировании рынка жилья. Речь идет о необходимости дальнейшего развития 
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и совершенствования механизма социального ипотечного кредитования с 

льготными процентными ставками, обеспечении гарантированного финансиро-

вания национальных проектов, связанных с обеспечением населения доступ-

ным жильем. В условиях кризисной экономики без активной государственной 

поддержки социальной сферы невозможно обеспечить развитие и экономиче-

ское благосостояние общества. 
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В период становления постиндустриального общества внешнеэкономиче-

ские связи превращаются в неотъемлемую составляющую воспроизводственно-

го процесса национальных государств, их территориальных составляющих и 

отдельных субъектов хозяйствования. Доказано, что участие в международной 

специализации повышает производительность организаций и стимулирует про-

цесс инновационной активности, что, в свою очередь, благоприятно отражается 

на увеличении экспорта.  

Современный этап развития международных торгово-экономических связей 

характеризуется трансформацией и совершенствованием традиционных форм и 

методов, активным распространением новых, более сложных форм внешнеэко-

номического сотрудничества, непосредственно связанных с материальным 

производством и сферой услуг [4]. Происходит активное взаимодействие тор-

говли с производственным научно-техническим сотрудничеством, а также с 

кредитными отношениями. Под влиянием такого взаимодействия торговля, 

представлявшая классическое сочетание экспортных и импортных операций, 

всё более наполняется новым содержанием, становится действенным средством 

в решении экономических и социальных проблем стран-партнёров.  
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В этой связи диверсификация форм международного экономического со-

трудничества, базирующихся на производственной взаимосвязи и интернацио-

нализации капитала, должна рассматриваться в качестве приоритетного на-

правления перспективного развития внешнеэкономических связей России с за-

рубежными странами [6]. 

Среди таких форм можно выделить следующее. 

1. Международную кооперацию производства, под которой понимается 

экономическое сотрудничество стран (предприятий) в изготовлении в каждой 

(на каждом) из них отдельных узлов, деталей, частей машин и оборудования с 

последующей их сборкой (комплектацией) в готовое изделие в одной или не-

скольких странах (предприятиях) на единой технологической основе. 

2. Международное научно-техническое сотрудничество, которое представ-

ляет собой базирующийся на международном разделении труда обмен научно-

техническими достижениями (результатами исследований, проектирования, 

конструирования, изобретательства, производственного опыта), а также обмен 

услугами и специалистами. 

3. Инвестиционное сотрудничество, наиболее распространёнными форма-

ми которого являются: 

• предоставление кредита для осуществления прямых инвестиций; 

• производственное сотрудничество в виде совместных предприятий с ино-

странными инвестициями (ПИИ) на основе кооперационных и компенсацион-

ных соглашений; 

• реализация соглашений о разделе продукции (СРП); 

• создание совместных объектов за рубежом. 

Реализацию внешнеэкономического взаимодействия страны и ее регионов с 

мировым рынком обеспечивает внешнеэкономический комплекс (ВЭК), кото-

рый можно рассматривать как совокупность институтов управления и под-

держки экспорта, предприятий, фирм, организаций, участвующих в разных 

формах международного сотрудничества, которые реализуют определенную 

внешнеэкономическую политику и функционируют в определенных условиях. 

Таким образом, можно выделить следующие элементы внешнеэкономического 

комплекса. 

1. Институт управления, к которому относятся государственные органы, 

уполномоченные управлять и регулировать ВЭК (федеральные, региональные). 

2. Институт поддержки и развития экспорта – организации, содействую-

щие развитию ВЭК.  

3. Производственные, хозяйственные комплексы, отрасли (подотрасли), 

отдельные предприятия, производящие экспортную продукцию и потребляю-

щие импортную продукцию, юридические и физические лица, совершающие 

экспортно-импортные операции. 

4. Виды и формы международного экономического сотрудничества. 

Внешнеэкономический комплекс является важнейшей частью всей эконо-

мической системы государства, которое посредством регулирования системы 
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отношений, возникающих при функционировании ВЭК, обеспечивает под-

держку отечественных экспортеров и разумную защиту внутреннего рынка [1]. 

На всех этапах экономического развития Хабаровского края внешнеэконо-

мические связи являлись одним из факторов и важным условием развития эко-

номики. К настоящему времени внешнеэкономическая деятельность в крае на-

ходится в неоднозначной ситуации. 

В таблице приведены показатели внешнеэкономического комплекса Хаба-

ровского края за последние пять лет. 

 
Таблица. Показатели оценки ВЭК Хабаровского края, 2011–2015 гг. 

Показатель 
Годы Изменение 

2015 г. к 

2011 г., % 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

Экспорт, млн дол. 1925,5 1912,0 2087,4 2189,0 1373,3 71,3 

Импорт, млн дол. 1184,1 1156,3 980,3 918,4 514,2 43,4 

Внешнеторговый оборот, млн дол. 3109,6 3068,3 3067,7 3107,4 1887,5 60,7 

Численность населения, тыс. чел. 1342 1342 1340 1338 1333,6 99,37 

Коэффициент покрытия импорта 

экспортом 
1,6 1,7 2,1 2,4 2,7 168,75 

Коэффициент международной кон-

курентоспособности 
0,23 0,25 0,36 0,41 0,46 200 

Доля внешнеторгового оборота на 

душу населения, млн дол. 
0,002 0,002 0,002 0,002 0,0014 70 

 

Анализ показателей свидетельствует, что край имеет достаточную само-

обеспеченность, так как экспорт превосходит импорт почти в 3 раза в 2015 г., 

при этом за пять лет коэффициент покрытия вырос на 68 %. Доля чистого экс-

порта во внешнеторговом обороте за пять лет увеличилась в два раза. Показа-

тель доли оборота внешней торговли на душу населения края практически не 

менялся, однако в 2015 г. снизился на 30 %. В соответствии с официальными 

статистическими индикаторами в настоящее время экспортная квота составляет 

порядка 15 % ВРП края, но если принять во внимание неучтенный реальный 

экспорт экономических агентов края, то реальная экспортная квота увеличива-

ется почти до 30 % в 2014 г., а внешнеторговая квота до 36,3 %, что свидетель-

ствует о высокой зависимости экономики края от внешних рынков [2]. Следо-

вательно, их состояние и реальные возможности экспортных секторов эконо-

мики имеют критическое значение для функционирования и развития краевой 

экономической системы. 

В целом можно выделить следующие тенденции развития внешнеэкономи-

ческого комплекса Хабаровского края: 

1. За последние пять лет наблюдается снижение внешнего оборота края, ос-

новной причиной чего стало ухудшение конъюнктуры внешних рынков по ряду 

позиций, падение цен и слабый спрос в странах-импортерах, замедление темпов 
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роста краевой экономики, девальвация рубля, снижение платежеспособного 

спроса, закредитованность населения.  

2. На динамику экспорта существенное влияние также оказывают нерыноч-

ные факторы. В связи с тем, что значительная часть экспортоориентированных 

предприятий края консолидирована в рамках крупных холдингов, сбытовая по-

литика в ряде случаев определяется не только исходя из конъюнктурных сооб-

ражений, но и под влиянием институциональных факторов, включая террито-

риальное размещение производственных и сбытовых подразделений, оптими-

зацию управления и логистических цепочек, минимизацию издержек и пр. Реа-

лизация экспорта готовой продукции предприятий края через другие регионы 

сужает его экспортный потенциал. 

3. Несмотря на то, что экспорт Хабаровского края имеет более диверсифици-

рованную структуру по сравнению с другими субъектами ДФО и общероссий-

скими показателями, в товарной структуре экспорта преобладают сырьевые това-

ры и товары с минимальной степенью обработки (необработанные лесоматериа-

лы, нефтепродукты с невысокой глубиной переработки, каменный уголь, мороже-

ная рыба-сырец, стальная заготовка, металлолом и др.). Удельный вес продукции 

с высокой добавленной стоимостью (машины и оборудование, фармацевтическая 

продукция и пр.) в краевом экспорте в целом составляет чуть более 1 %.  

4. Внешняя торговля края сохраняет экспортную направленность с положи-

тельным сальдо внешнеторгового баланса.  

5. В географической структуре экспорта преобладают страны СВА: КНР, 

Япония и Республика Корея.  

6. Импорт Хабаровского края имеет инвестиционную направленность, в нем 

преобладают машины, оборудование и транспортные средства, и также как и 

экспорт характеризуется высокой степенью географической концентрации. 

Обеспечение конкурентоспособности ВЭК Хабаровского края определяется 

эффективным использованием реальных конкурентных преимуществ – сравни-

тельных позиций края в области издержек производства, инвестиционного клима-

та, масштабов экономической деятельности, общеэкономических и институцио-

нальных условий ведения экономической деятельности и других факторов.  

Опираясь на результаты исследования, проведенного Институтом экономи-

ческих исследований ДВО РАН в 2015–16 гг. [5], определим предпосылки раз-

вития потенциала внешнеэкономического комплекса Хабаровского края.  

На основании обобщенных оценок факторов конкурентоспособности по ре-

зультатам исследования, можно сделать вывод, что Хабаровский край обладает 

высокими сравнительными преимуществами в следующих областях. 

1. Технологии. В Хабаровском и особенно Комсомольском-на-Амуре про-

мышленном узле, являющемся центром высоких технологий ДФО, сосредото-

чены высокие технологии, ведущие инженерные кадры, которые позволяют 

выпускать инновационную продукцию, имеющую выход на глобальный рынок.  

2. Человеческий капитал. Благодаря наличию значительных контингентов 

квалифицированной рабочей силы и сложившейся системы подготовки и пере-
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подготовки специалистов с высшим образованием, по уровню развития челове-

ческого капитала край входит в первую десятку регионов РФ. 

3. Производство края, которое отличается высоким уровнем диверсифика-

ции с высоким удельным весом высокотехнологичных производств. 

Следующие факторы менее сильны, но имеют устойчивые позиции.  

1. Природные ресурсы, по уровню обеспеченности которых Хабаровский 

край занимает 8 место в рейтинге регионов России, а по ряду направлений ли-

дирует в стране и ДФО (нефть, газ, древесина и др.).  

2. Наличие относительно развитой инфраструктуры, в том числе прохож-

дение по территории края участков транснациональных транспортных коридо-

ров, что определяет ведущую роль края как транзитного хаба на Дальнем Вос-

токе в области транспортных перевозок и телекоммуникаций. 

3. Центральное положение в пределах Дальневосточного экономического 

макрорегиона обеспечивает доступность рынков, в том числе международных, 

и создает предпосылки для сотрудничества с сопредельными странами.  

4. Относительно эффективная и развивающаяся система институтов. В по-

следнее время данная позиция усилилась за счет реализации в крае сложных 

институциональных проектов, а именно за счет формирования специальных 

экономических зон, территорий опережающего социально-экономического раз-

вития, инвестиционной инфраструктуры, кластерной организации развития 

ключевых секторов экономики.  

Отмеченные выше позиции обеспечивают благоприятные перспективы на-

ращивания внешнеэкономического потенциала края при условии реализации 

адекватной политики. Однако наличие преимуществ не значит, что они являют-

ся определяющими факторами развития ВЭК Хабаровского края. Для этого не-

обходимо предпринимать специальные меры стратегического характера, кон-

центрировать их на усилении конкурентных преимуществ с учетом сущест-

вующих возможностей национальной и международной среды.  

Наиболее проблемными и критичными позициями с точки зрения перспек-

тивного развития являются состояние рынка труда, уровень затрат на производ-

ство и реализацию продукции и уровень связанности пространства в области 

транспорта и телекоммуникаций. Решение проблем в обозначенных направле-

ниях возможно путем реализации взаимосвязанной системы федеральных и 

краевых целевых программ в области транспортного, жилищного строительст-

ва, развития социальной инфраструктуры и т.п.  

Формирование на территории края конкурентоспособного в контексте ин-

новационной стратегии развития российской экономики внешнеэкономическо-

го комплекса – важная, сложная и многоплановая задача. Необходимо обеспе-

чить «достижение стабильной и эффективной с точки зрения прироста сово-

купного дохода в регионе интеграции в систему мирохозяйственных связей в 

Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. При этом 

задачей является не просто стабильное участие в мирохозяйственной коопера-

ции, но и поддержание определенного масштаба этих связей соотносительно с 
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общеэкономическим потенциалом хозяйственного комплекса края, установле-

ние стабильного сотрудничества края с соседними странами в области гумани-

тарных, научно-технических, культурных и туристских обменов» [3].  

Управленческие решения по повышению потенциала ВЭК Хабаровского 

края должны усилить конкурентные преимущества и смягчить неблагоприят-

ные факторы развития (рисунок). По нашему мнению, при реализации конку-

рентных преимуществ приоритетами, направленными на активизацию внешне-

экономической деятельности, являются следующие.  

1. Развитие мощностей инфраструктуры края, включая коммунальную, 

энергетическую, транспортную и телекоммуникационную инфраструктуру, 

приведение их в соответствие с развитием транснациональной экспортной ин-

фраструктуры; ликвидация отставания в развитии коммунальной и транспорт-

ной инфраструктуры. 

2. Совершенствование экспортного потенциала Хабаровского края за счет 

определения и продвижения наиболее перспективных экспортоориентирован-

ных направлений.  

3. Увеличение количества участников ВЭД, в том числе из числа предпри-

ятий МСБ, оказание при этом государственной поддержки компаниям, осуще-

ствляющим «несырьевой» экспорт. 

4. Расширение товарной номенклатуры краевого экспорта, в том числе за 

счет машин и оборудования и другой продукции с высокой добавленной стои-

мостью. 

5. Расширение географической структуры краевого экспорта за счет освое-

ния новых рынков и снижения степени географической концентрации экспорта 

на отдельных регионах и странах. 

6. Укрепление имиджа Хабаровского края как ведущего субъекта хозяйст-

венной и инвестиционной деятельности на Востоке России. Опора на частные 

(негосударственные) источники капитальных вложений в развитие базовых 

предприятий промышленности, транспорта, связи, торговли.  

7. Эффективное взаимодействие с федеральными органами власти, круп-

ными финансово-промышленными группами по привлечению инвестиций из 

федерального бюджета и внебюджетных источников на развитие производст-

венных объектов и проектов опорной инфраструктуры транспорта, телекомму-

никаций и энергообеспечения. 

На Дальнем Востоке в экономике страны запущен один из перспективных 

механизмов развития внешнеэкономического комплекса на долгосрочную пер-

спективу. Территории опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР) являются альтернативой действующих с 2005 г. особых экономиче-

ских зон и сочетают в себе принципы кардинального дерегулирования и мас-

штабного налогового стимулирования резидентов. Поскольку ТОСЭРы ориен-

тированы, в первую очередь, на привлечение иностранных резидентов и приток 

иностранного капитала в экономику регионов, то можно с уверенностью рас-
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сматривать их как фактор развития внешнеэкономического комплекса региона. 

Зарубежный опыт развитых стран, Китая, Латинской Америки показывает, что 

специальные территории являются эффективным инструментом повышения 

конкурентоспособности производства, увеличения притока валюты, как от экс-

порта товаров и услуг, так и в виде иностранных инвестиций, сокращение за-

трат на приобретение импортной продукции и т.п. 
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Рисунок. Матрица стратегических направлений развития ВЭК Хабаровского края  

в соответствии со складывающимися условиями 

 

Уже около двух лет действуют первые ТОСЭРы, созданные на Дальнем 

Востоке России, увеличивается количество резидентов на территориях с осо-

бым статусом, создаются новые рабочие места. Поэтому на данном этапе акту-

альной становится оценка эффективности ТОСЭРов, что позволит оценить ре-

альный эффект как фактора внешнеэкономического комплекса региона.  
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ОБЗОР МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ: 

ОСОБЕННОСТИ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Данная статья посвящена обзору основных моделей управления материальными запаса-

ми применительно к разным субъектам хозяйствования. Актуальность данного исследования 

объясняется тем, что от правильного выбора модели управления запасами зависит эффектив-

ность производственной и (или) торговой деятельности. 

Ключевые слова: запасы, управление запасами, модели управления запасами, оптимизация, 

оптимальный размер заказа, модель размера производственного заказа. 
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SURVEY OF THE INVENTORY CONTROL MODELS:  

THE FEATURE AND THE SPHERE OF APPLICATION 

This article is devoted to the survey of the inventory control models for different business enti-

ties. The topicality of our research is the following: the correct choice of the inventory control mod-

el influence on the efficiency of production and (or) commercial activities. 

Keywords: resource, inventory management, inventory control models, optimization, the optimal 

size of the order, model of the production order size. 

Запасы в том или ином виде создаются на любом предприятии, будь оно 
производственное или торговое. Зачастую, причиной создания производствен-
ных или торговых запасов является различие в темпах производства и/или по-
требительского спроса. 

Материальные запасы – это находящиеся на разных стадиях производства и 
обращения продукция производственно-технического назначения, изделия на-
родного потребления и другие товары, ожидающие вступления в процесс про-
изводственного или личного потребления [1].  

Сущность управления запасами заключается в установлении баланса между 
вновь прибывшей партией товаров и объемами заказа. 

Запасы классифицируются по совершенно различным признакам: матери-
ально-вещественный состав, в зависимости от единиц измерения, по месту об-
разования, по назначению, запасы при планировании, по размерам и так далее. 
Поэтому для более эффективного управления и использования такого разнооб-
разия запасов, создаются моделирования. Но построить моделирование, кото-
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рое удовлетворяло бы все условия запасов, очень сложно. Поэтому управление 
запасами достигается за счет правильного времени поставки и правильного 
расчета объема запасов. 

Именно моделирование процесса управления запасами является одним из спо-

собов управления запасами для определения оптимальных параметров поставки. 

Основными моделями управления запасами являются: 

1) модель оптимального размера заказа; 

2) модель размера производственного заказа; 

3) модель периодической проверки; 

4) модели управления запасами при неопределенном спросе; 

5) многопродуктовая модель управления запасами. 

Рассмотрим модели оптимального размера заказа, размера производствен-

ного заказа, периодической проверки и управления запасами при неопределен-

ном спросе. Так как данные модели наиболее приближенный к реальной систе-

ме управления, но не отражают ее в полной мере. 

Наиболее распространенная модель управления запасами – модель опти-

мального размера заказа. 

При данной модели определяются такие показатели как: 

1. Размер оптимальной партии поставок. При решении данного показателя 

используется формула Уилсона, т.е.: 

2

12

C

QC
qопт  , 

где 1C  – транспортно-заготовительные расходы; Q  – объем производства, потреб-

ления, сбыта продукции; 2C  – затраты, связанные с хранением единицы запаса. 

2. Количество оптимальной партии поставок: 

опт

опт
q

Q
n  . 

3. Оптимальный интервал поставки 

опт

пл
опт

n

Т
t  , 

где плТ  – количество дней в рассматриваемом периоде 

В данной модели спрос D в рассматриваемый период постоянен и цена при-

обретения P тоже постоянна. Но расходы на хранение определяются как посто-

янная сумма издержек за единицу товара: 

iPC 2 , 

где i  – коэффициент затрат на хранение запасов. 

Несмотря на простоту формулы Уилсона, для решения задачи оптимального 

размера заказа, ее использование ограниченно. Вывод такой формулы основы-

вается на ряде допущений, большая часть из которых трудно применить к дея-

тельности предприятия. 
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К таким допущениям относятся: 

1) модель применяется для одного вида товара; 

2) уровень спроса постоянен в течение планового периода времени; 

4) интервал времени между поставками постоянен; 

5) время доставки постоянно.  

6) затраты на размещение заказа постоянны; 

7) цены на закупку постоянны; 

8) каждый заказ приходит отдельной поставкой и др. [2]. 

Так же часто применяется модель размера производственного заказа. Дан-

ная модель предполагает пополнение запасов из внутренних источников, т.е., 

одновременно с производством осуществляется и потребление ресурса.  

При достижении уровня запасов некоторой максимальной величины произ-

водство останавливается и начинается период простоя, когда расходуются про-

изведенные запасы. 

Модель размера производственного заказа исходит из тех же посылок, что и 

модель оптимального размера заказа, но дополнительно к этому пользователь 

является также и производителем с известной нормой выпуска: 
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где С – затраты на накладку производства; H  – затраты на хранение единицы 

запаса; i  – коэффициент затратности на хранение; D  – спрос на товар; R  – 

норма выработки за период времени. 

Время между началами двух циклов производства T рассчитывается:  

D

q
T опт . 

Время производства: 
R

q
t опт . 

С помощью данной модели рассчитывается оптимальный размер заказа. 

Данная модель минимизирует расходы на подготовку заказа и хранения това-

ров в виде запасов. 

Еще одной наиболее важной моделью управления запасами является модель 

периодической проверки. В данной модели управления запасы проверяются через 

установленный период времени, и, исходя из имеющегося уровня запасов, произ-

водится размещение заказа необходимого объема. Модели периодической про-

верки используются при управлении запасами, не имеющими принципиального 

значения для нормального функционирования предприятия и/или, когда нет воз-

можности проводить постоянный контроль за состоянием запасов. В данном слу-

чае автоматически можно ответить на такой вопрос как: когда заказывать товар. 

Исходя из значения спроса, можно определить потребности в ресурсе на пе-

риод пополнения запасов T:  
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LtT  , 

где t  – период проверки; L  – время, необходимое на наладку производства. 

Рассчитав уровень пополнения, и проведя проверку наличных запасов НЗ, 

определяют размер заказа РЗ: 

НЗУПРЗ  , 

где УП  – уровень пополнения. 

В модели управления запасами при неопределенном спросе наиболее зна-

чимыми затратами является потери от дефицита.  

С помощью допущения о распределении можно рассчитать вероятность то-

го, что запасы закончатся при данной политике размещения заказов.  

Чтобы избежать потерь от дефицита в определенном периоде, уровню по-

полнения добавляется некоторый буферный запас (резерв), достаточный для 

покрытия спроса на период цикла заказа или период пополнения запаса. Размер 

буфера определяется таким образом, чтобы вероятность истощения запаса α не 

превышала наперед заданной величины.  

Предположим, что f(x) – плотность распределения вероятностей спроса в тече-

ние цикла заказа. При этом вероятность дефицита не должна превышать некото-

рого значения α. Другими словами, требуемый уровень обслуживания не должен 

быть ниже, чем 1–α. Тогда размер резервного запаса определяется из условия:  

 )( DLBxP . 

Спрос как будущая величина очень редко поддаётся точной прогнозной 

оценке, поэтому колебания спроса могут существенно увеличить суммарные 

затраты по управлению запасами, так как появляется новый вид затрат – потери 

от дефицита. Во избежание дефицита следует поддерживать более высокий 

уровень запасов, что приводит к более высоким затратам по их хранению.  

Подводя итоги данной статьи, были рассмотрены не все модели управления 

запасами, а только наиболее полно отражающие условия реального рынка. Ка-

ждая из моделей в той или иной степени отражает проблемы и пути решения 

таких проблем, но ни одна в полной мере не отражает все необходимые данные 

для предприятий, но являются первыми шагами к оптимизации запасов. 

Таким образом, можно сказать, что такие модели описывают реальную сис-

тему достаточно редко, поэтому решения, которые будут основываться на дан-

ных моделям больше всего подходят для выводов или началом провер-

ки/планирования/анализа запасов.  
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СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ МИНИМИЗАЦИИ  

РИСКОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

В статье рассматривается страхование, как способ защиты от возникающих в ходе бан-

ковской деятельности различных видов рисков. Предложены приоритетные тенденции даль-

нейшего развития взаимодействия банков и страховых организаций. Именно благодаря стра-

хованию банковских рисков обеспечивается надежность банка, сохраняется его репутация и 

минимизируются убытки. 

Ключевые слова: банк, страховая компания, банковские риски, страхование вкладов. 

 

Muzykina N.A., Katin A.V., Far Eastern Institute of Management – a branch  

of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under  

the President of the Russian Federation, Khabarovsk 

INSURANCE AS INSTRUMENT OF RISK MINIMIZATION  

OF COMMERCIAL BANK 

In article insurance as a protection method upon the different types of risks arising during bank-

ing activity is considered. Priority tendencies of further development of interaction of banks and 

insurance companies are offered. Exactly thanks to insurance of bank risks reliability of bank is 

provided, its reputation remains and losses are minimized. 

Keywords: bank, insurance company, bank risks, deposit insurance. 

Банковская система занимает одно из приоритетных мест в системе финан-

совых отношений. Ее значимость с каждым годом повышается, так как в совре-

менных условиях кризисные экономические явления влекут за собой проблемы 

в банковском секторе.  

В первую очередь, необходимо отметить, что банковская деятельность со-

пряжена с многочисленными рисками и, как следствие, управление ими является 

одной из первоочередных функций банка. На основе комплексной классифика-

ции банковских рисков можно моделировать банковскую деятельность, прово-

дить поиск внутренних резервов с целью повышения эффективности осуществ-

ления операций. На современном этапе одним из способов минимизации рисков 

в банках является страхование, как один из наиболее действенных и доступных 

инструментов. Он направлен на максимальное ограничение воздействия непред-

виденных изменений, а также является значительным источником дохода [3]. 
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Страхование банковских рисков занимает 

особое место в системе управления. Данный ме-

тод достаточно перспективный и быстро развива-

ется. В первую очередь он предусматривает за-

щиту материальных интересов при возникнове-

нии страхового инцидента, т.е. в случае наступ-

ления риска банк получает реальное возмещение 

ущерба и полученных в результате данного собы-

тия убытков [4]. 

Исследование, предложенное в данной ста-

тье является актуальным и заслуживает особого 

внимания. Так, по данным опроса страховых 

компаний на форуме «Будущее страхового рын-

ка», проведенного в 2014 г., большинство из оп-

рошенных, указали, что банковский канал про-

даж покажет наибольшие темпы прироста взно-

сов в ближайшие три года (рис. 1).  
Таким образом, можно сделать выводы, что 

сотрудничество банков и страховых организаций 
взаимовыгодно для двух сторон. С одной сторо-
ны, страховые компании позволяют минимизировать существующие риски в 
банковской системе, расширить предложенный продуктовый ряд и как следствие 
увеличить доходы банков. С другой стороны, благодаря сотрудничеству с бан-
ками, страховые компании охватывают все большую часть финансового рынка и 
получают значительный рост продаж и объемов страховых премий. 

Как известно, одной из основных банковских операций, которая приносит 
банку наибольший доход, является кредитование. Но следует помнить, что выдача 
кредита несет большое количество рисков, из-за которых банк может потерять не 
только доход, но и выданные средства. Поэтому по мере расширения выдачи ипо-
течных и потребительских кредитов банки стали еще больше ценить и понимать 
значимость сотрудничества со страховыми компаниями, поскольку банк, застра-
ховавший свои риски, будет иметь преимущество на межбанковском рынке, уве-
личивая степень деловой репутации и доверие среди финансовых институтов [7]. 

На рис. 2 представлена динамика и структура страховых премий по страхо-
ванию имущества граждан. По данным рисунка видно, что взносы, полученные 
через кредитные организации занимают большую часть всех взносов. Причи-
ной этого является то, что одним из обязательных требований, которое выдви-
гает большинство банковских организаций заемщикам при выдаче ипотечного 
кредита, является страхование квартиры, выступающей предметом залога. 

Поскольку сроки ипотечного кредитования, как правило, весьма продолжи-
тельны, кредитной организации требуются определенные гарантии того, что за-
емщик сможет выплатить ипотечный долг и при утрате или повреждении зало-
гового объекта, и при утрате права собственности на залоговое ипотечное жи-
лье. Такой гарантией и является обязательное страхование рисков заемщика. 

 

Рис. 1. Темпы прироста каналов 

продаж страховых услуг на 

2015–2017 гг. [6]: 1 – офисы 

страховых компаний (2 %); 2 – 

агентская сеть (12 %); 3 – бан-

ковский канал продаж (35 %);  

4 – партнерские продажи (в том 

числе ритейлы и салоны связи) 

(18 %); 5 – прямое страхова-

ние (33 %) 
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Тоже самое можно сказать и о ди-

намике страховых премий по страхо-

ванию имущества граждан и страхова-

нию от несчастных случаев и болез-

ней. Доля взносов, полученных через 

кредитные организации значительно 

выше, чем взносы полученные через 

другие источники. Это еще раз дока-

зывает, что в современных условиях 

банкострахование занимает не пос-

леднее место в улучшении финансово-

го состояния коммерческих банков и 

страховых организаций. В период кри-

зиса, многие банки придерживаются 

достаточно агрессивной финансовой 

политики, поэтому такой инструмент 

как страхование является наиболее 

действенным и доступным для хозяй-

ствующих субъектов. 

Также стоит отметить, что необходимым процессом обеспечения стабильной 

банковской системы является обязательное страхование вкладов. Страхование 

вкладов в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федера-

ции». В целях управления системой страхования вкладов на основании закона в 

январе 2004 г. Российской Федерацией создана государственная корпорация − 

«Агентство по страхованию вкладов». В России участие в системе страхования 

вкладов носит обязательный характер для всех банков, привлекающих денежные 

средства физических лиц. Основными источниками формирования фонда обяза-

тельного страхования вкладов являются имущественный взнос государства 

(7,9 млрд руб.), а также страховые взносы банков и доходы от инвестирования 

средств фонда. Ставка страховых взносов банков в фонд в настоящее время со-

ставляет 0,1 % среднего размера страхуемых вкладов физических лиц в банке за 

соответствующий квартал [8]. 

Привлечение ресурсов для банка – это основа его деятельности, важная за-

дача, которая играет первичную и определяющую роль в отношении его актив-

ных операций. Система страхования банковских вкладов является эффектив-

ным инструментом для решения комплекса социальных и макроэкономических 

задач. Прежде всего, она позволяет предотвращать панику среди вкладчиков, 

обеспечивая тем самым стабильность работы банковской системы и сокращая 

общественные издержки на преодоление последствий кризисных явлений. 

Кроме того, наличие системы страхования вкладов повышает доверие населе-

ния к банковской системе, создавая предпосылки к долгосрочному росту част-

ных депозитов. Именно поэтому одним из приоритетных направлений развития 

  
Рис. 2. Динамика страховых премий по 

страхованию имущества граждан [5]:  – 

взносы, полученные через физических лиц;  

 – взносы, полученные через другие кана-

лы;  – взносы, полученные без участни-

ков посредников;  – взносы, полученные 

через кредитные организации 

http://www.asv.org.ru/legislation/docs/011.doc
http://www.asv.org.ru/legislation/docs/011.doc
http://www.asv.org.ru/legislation/docs/011.doc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82
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деятельности банков и отечественной экономики в целом на современном этапе 

является поддержка ресурсной базы банковского сектора на достаточном для 

его эффективного функционирования уровне [1]. 

Но несмотря на заметный прогресс в развитии страхования банковских рис-

ков и депозитов, имеется и ряд проблем. К ним относятся: низкая прозрачность 

деятельности страховых компаний, при которой страховщики искусственно за-

нижают стоимость страхования банковских рисков. Это в дальнейшем приво-

дит к проблемам с выплатами страховых возмещений при наступлении страхо-

вых случаев [2]. Также к проблемам можно отнести то, что население мало ос-

ведомлено о принципах возмещения застрахованных вкладов в России, боль-

шинство из них не знают ничего о системе страхования вкладов. Это, безуслов-

но, влияет на то, что население, которое располагает свободной суммой денеж-

ных средств, не несет деньги в банк, так как боится их потерять. Банки из-за 

этого теряют своих потенциальных клиентов, а как следствие и возможность 

увеличить свою ресурсную базу. 

В итоге, следует отметить, что для функционирования кредитной организации 

необходимо совершенствовать механизмы управления финансовыми рисками с 

помощью страхования. Это позволит обеспечить эффективность банковской дея-

тельности посредством применения страховой защиты. К приоритетным тенден-

циям дальнейшего развития взаимодействия банков и страховых организаций в 

России следует отнести: разработку новых финансовых продуктов, произведен-

ных на стыке банковских и страховых услуг, а также развитие и укрепление парт-

нерских взаимоотношений банков и страховых организаций. Также следует отме-

тить, что совершенствование системы страхования вкладов в России является не-

обходимым, так как это позволит повысить доверие клиентов к банку.  
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В статье рассмотрены основные положения создания контрактной службы государст-

венными и муниципальными заказчиками и предложены показатели оценки эффективности 
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In this article are described the main provisions of the establishment contract department of 

state and municipal customers and suggested indicators of assessments of its effectiveness. 

Keywords: state and municipal procurement, corruption, contract system. 

Федеральный закон от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» № 44-ФЗ (далее Закон) впервые ввёл принцип профессионализма госу-

дарственных и муниципальных заказчиков и устанавливает обязательное тре-

бование наличия специальной службы закупок – контрактной службы или кон-

трактного управляющего. Контрактная служба осуществляет закупку начиная 

от планирования и выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершает 

её анализом эффективности исполнения обязательств сторонами государствен-

ного или муниципального контракта. Цель работы контрактной службы состоит 

в том, чтобы профессионально и ответственно обеспечить реализацию всего 

цикла закупок. Впервые предусматривается принцип персональной ответствен-

ности сотрудников контрактной службы за соблюдение требований, преду-

смотренных законом, и достижение поставленных задач в результате исполне-

ния контракта. Контрактная служба создается в обязательном порядке лишь те-

ми заказчиками, чей совокупный годовой объем закупок в соответствии с пла-

ном-графиком закупок превышает 100 млн руб., в остальных случаях – это пра-

во выбора заказчика.  
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Основными принципами создания и функционирования контрактной служ-

бы при планировании и осуществлении закупок являются: 

1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретиче-

скими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок; 

2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой 

действиях, направленных на обеспечение государственных и муниципальных 

нужд, в том числе способах осуществления закупок и их результатах; 

3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффек-

тивное достижение заданных результатов обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд; 

4) достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд. 

Задачами контрактной службы являются своевременное и полное удовле-

творения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми 

показателями цены, качества и надежности, эффективное использование де-

нежных средств, развитие добросовестной конкуренции, повышение уровня 

гласности и прозрачности при формировании, размещении и исполнении заказа 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд. Функцио-

нальные задачи контрактной службы в качественном и эффективном проведе-

нии все процедуры закупки, начиная от планирования и выставления на торги и 

заканчивая выполнением всех обязательств и пунктов договора, в том числе 

оплаты выполненных работ. 

В соответствии с типовым положением (регламентом) о контрактной служ-

бе, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 г. 

№ 631, заказчик утверждает положение (регламент) о контрактной службе, в 

котором определяет структуру и численность контрактной службы, которая не 

может составлять менее двух человек. В случае если контрактная служба созда-

ется как отдельное структурное подразделение, ее возглавляет руководитель 

структурного подразделения, назначаемый на должность приказом руководите-

ля заказчика либо уполномоченного лица, исполняющего его обязанности. 

Контрактную службу, которая создается как контрактная служба без образова-

ния отдельного подразделения, возглавляет один из заместителей руководителя 

заказчика. Руководитель контрактной службы в целях повышения эффективно-

сти работы работников контрактной службы, при формировании организацион-

ной структуры определяет должностные обязанности и персональную ответст-

венность работников контрактной службы, распределяя определенные типовым 

положением функциональные обязанности между указанными работниками. 

До 1 января 2017 г. Законом допускалось, что работником контрактной 

службы может быть лицо, имеющее профессиональное образование или допол-

нительное профессиональное образование в сфере размещения заказов. После 

указанной даты, согласно ч. 6 ст. 38 Закона, все без исключения работники кон-

трактной службы должны иметь высшее образование или дополнительное про-

фессиональное образование в сфере закупок. 
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Таким образом, с 1 января 2017 г. требования к специалистам, осуществ-

ляющим расходование бюджетных средств ужесточаются в плане их профес-

сионализма. Но на сегодняшний день на законодательном уровне не урегулиро-

ван вопрос об оценке эффективности работы контрактной службы. Сейчас во 

главу угла поставлено слепое следование положениям законодательства, дабы 

специалисту контрактной службы избежать штрафных санкций. Данный под-

ход абсолютно не направлен на оценку реальной эффективности расходования 

бюджетных средств. В этой связи особую актуальность приобретает введение 

системы показателей оценки работы контрактной службы. 

Основными показателями эффективности работы контрактной службы, по 

мнению автора, является достижение максимальной экономии бюджетных 

средств (при сохранении высокого качества поставляемого товара, предостав-

ленных услуг, выполненных работ), среднее количество участников, приняв-

ших участие в одной закупке, отсутствие обоснованных жалоб со стороны по-

ставщиков, отсутствие нарушения сроков в процедурной части закупки, отсут-

ствие штрафов и предписаний в связи с нарушением законодательства о кон-

трактной системе, эффективное ведение претензионной и судебной работы, от-

сутствие отмены процедур определения поставщика.  

Показатели экономии бюджетных средств могут иметь различные вариации:  

 потенциальная экономия бюджетных средств на стадии формирования и 

обоснования начальных (максимальных) цен контрактов – это разница между 

начальными (максимальными) ценами контрактов в плане-графике закупок и 

средними ценами контрактов, установленных другими заказчиками на одно-

родные товары, работы, услуги, либо среднерыночными ценами контракта на 

однородные товары, работы, услуги (с учетом сопоставимых условий поставок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, включая объем закупки, гарантий-

ные обязательства, срок годности и т.п.); 

 экономия бюджетных средств в процессе осуществления закупок (опре-

деления поставщиков (исполнителей, подрядчиков) – это снижение начальной 

(максимальной) цены контрактов относительно цены заключенных контрактов; 

 дополнительная экономия бюджетных средств, полученная по результа-

там осуществления закупок (определения поставщиков) заключения контрак-

тов, определяется в качестве дополнительной выгоды, в том числе за счет заку-

пок инновационной и высокотехнологичной продукции (дополнительные сер-

висные услуги, более высокие качественные характеристики и функциональные 

показатели продукции, более низкие последующие эксплуатационные расходы, 

более длительный срок гарантийного обслуживания и др.); 

 экономия бюджетных средств, при исполнении контрактов – это сниже-

ние цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества 

товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняе-

мой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта. 

Среднее количество участников, принявших участие в одной закупке харак-

теризует уровень конкуренции, сложившийся при закупках данного заказчика и 
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может быть определено отношением количества поданных заявок на участие в 

закупке к количеству проведённых закупочных процедур. 

Эффективная работа контрактной службы невозможна без качественного 

выполнения каждым её членом своих ключевых должностных обязанностей: 

 знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законода-

тельства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе, по-

ложения (регламента); 

 не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе прове-

дения процедур, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ; 

 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего ис-

полнения своих должностных обязанностей; 

 не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победи-

теля, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ; 

 соблюдать иные обязательства и требования, установленные законом № 44-ФЗ; 

 при необходимости привлекать к своей работе экспертов, экспертных ор-

ганизаций в соответствии с требованиями, предусмотренными законом № 44-ФЗ и 

иными нормативными правовыми актами. 

Автором статьи сделана попытка выработки основных рекомендаций, спо-

собствующих повышению эффективности работы контрактных служб. 

В целях повышения квалификации сотрудников контрактной службы целе-

сообразно на постоянной основе проводить семинары с целью обмена мнения-

ми, опытом, обучения, формирования единых подходов и методов в сфере за-

купок. Помимо этого, на результативность работы контрактной службы суще-

ственное влияние оказывает привлечение опытных специалистов к разработке 

технических заданий на закупаемые товары, работы, услуги с целью недопуще-

ния установления дискриминационных требований к участникам, с одной сто-

роны, и в тоже время заниженных требований к результатам закупки, результат 

снижение риска отмены процедур определения поставщиков, исполнителей, 

подрядчиков, привлечение большего количества участников, закупка товаров 

(работ, услуг) лучшего качества по меньшей цене. Участие опытных специали-

стов в приёмке закупленных товаров, работ, услуг и как результат – повышение 

уровня контроля за результатами закупок в значительной степени повлечёт за 

собой эффективность работы контрактной службы.  

Усиление взаимодействия контрактной службы с другими подразделениями 

организации/учреждения – заказчика позволит существенно повысить качество 

планирования закупок заказчиками, и будет способствовать заблаговременной 

публикации извещений о закупках и увеличения времени участникам на подго-

товку и подачу своих заявок; увеличения времени победителям на исполнение 

контрактов, возможности планирования и проведения совместных закупок, что 

приведёт к повышению конкуренции за счет лучшего информирования потен-

циальных участников и создания необходимых условий для заявления на опре-

деление поставщика (исполнителя, подрядчика) большего количества участни-

ков. Повышение качества планирования потребности в товарах, работах, услу-
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гах необходимо ещё и с целью недопущения затоваривания невостребованными 

товарами и излишнего отвлечения финансовых ресурсов. 

Одной из перспективных рекомендаций могло бы стать создание, ведение и 

обновление справочной базы потенциальных поставщиков (исполнителей, под-

рядчиков) для ее использования при мониторинге рынка; приглашения к уча-

стию в конкурентных закупках и, как результат, привлечение большего количе-

ства участников; 

Одной из наиболее тяжело воспринимаемой руководством учреждений за-

казчиков рекомендацией является повышение мотивированности специалистов 

по закупкам на достижение результата. Экономия бюджетных средств работни-

ку контрактной службы на сегодняшний день не нужна, ситуация в корне изме-

нилась бы если премиальная часть заработной платы специалиста контрактной 

службы напрямую зависела бы от величины сэкономленных бюджетных 

средств (как это происходит во многих европейских странах). 

Снижение доли закупок неконкурентным способом является важным меро-

приятием повышения эффективности закупок в целом. Снижение доли закупок 

неконкурентным способом (при наличии конкурентной среды, достаточных 

объемов закупок) – это прямая экономия от применения конкурентного метода 

закупки. Однако, учитывая значительную трудовую нагрузку на специалистов, 

на проведение более сложных процедур, нежели закупка у единственного по-

ставщика, необходимо положительно мотивировать персонал для того, чтобы 

такое мероприятие осуществлялось не в ущерб остальным закупкам. Размер и 

порядок материального стимулирования сотрудников требует отдельной разра-

ботки и утверждения. 

Результаты мониторинга соблюдения Федерального закона № 44-ФЗ [3, 5] 

показывают, что основными причинами нарушения законодательства являются 

некомпетентность должностных лиц, сложность выполнения различных проце-

дур по объективным и субъективным причинам не исключаются также созна-

тельное нарушение законодательства. 

Причины низкой эффективности работы контрактной службы кроются в 

слабой мотивации должностных лиц заказчика в результативности государст-

венных и муниципальных закупок, низкой сознательности и отсутствии осоз-

нания должностных лиц заказчика задач и целей государственной политики в 

контрактной системе, низкой конкуренции в системе государственных и муни-

ципальных закупок, несоблюдении (или соблюдение не надлежащим образом) 

норм и правил в сфере государственных и муниципальных закупок, а также из-

лишних бюрократических процедурах при проведении закупок и недостаточно 

высоком уровне подготовки кадров в сфере закупок.  

При этом следует отметить тот факт, что в тех учреждениях, в которых уве-

личивается количество специалистов в сфере закупок, регулярно повышающих 

свою квалификацию, количество нарушений законодательства снижается, а 

также растет экономия бюджетных средств [4]. Безусловно, на повышение эф-

фективности контрактной службы и экономию бюджетных средств влияет и 
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множество других факторов, однако, влияние уровня профессиональной подго-

товки и компетентности должностных лиц государственного или муниципаль-

ного заказчика на эффективность управления контрактной системой велико.  

Подводя итог, можно отметить, что повышение профессионализма сотруд-

ников в сфере государственных и муниципальных закупок, рост их компетент-

ности могут стать залогом повышения эффективности функционирования кон-

трактной системы. Назрела необходимость создания качественной системы не-

прерывного повышения квалификации в системе государственных и муници-

пальных закупок, которая позволит значительно увеличить уровень профессио-

нальной компетенции заказчиков, поставщиков, а также государственных и му-

ниципальных служащих, работающих в контрактной системе.  
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The article compared and study the most appropriate economic structures of investment and 

economic cooperation, taking into account the territorial dimension for the expansion of the indus-
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В современной практике инвестиционно-экономического сотрудничества 

существует несколько моделей территориально-хозяйственного управления. 

Они различаются по многим принципам, таким как – условия размещения на 

определенной территории, минимальный объем необходимых капиталовложе-

ний, перечень разрешенных видов экономической деятельности со стороны по-

тенциальных участников, определение инвестиционных объектов, границы 

осуществления деятельности и другие. 

На данном этапе настоящего исследования, обратимся к имеющемуся опыту и 

перспективам комплексного формирования, таких хозяйственных структур, как 

свободные экономические зоны и территории опережающего развития. После вы-

явим особенности, преимущества и объективные предпосылки для дальнейшего 

развития промышленного сектора в экономике дальневосточных территорий РФ. 

В последние десятилетия свободные экономические зоны стали неотъемле-

мой частью российской экономики. Среди них выделяются предприниматель-

ские зоны, экспортно-производственных зоны, включая зоны свободной тор-

говли, промышленно-научные парки, а также зоны специального назначения 

(оффшорные центры, зоны рекреации, эколого-экономические районы, тури-

стические центры и т.д.) 
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В нашей стране пик создания свободных экономических зон (СЭЗ) прихо-

дится на 90-е гг. прошлого столетия. Это было связано с возникшей, на тот пе-

риод необходимостью использования в широких масштабах современных эф-

фективных форм международного сотрудничества, которые позволили бы уве-

личить степень втянутости государства в мирохозяйственные связи, более ре-

зультативно и полно использовать выгоды от участия в международном разде-

лении труда.  

В тот период времени акцент делался на создание СЭЗ федерального значе-

ния, среди основных целей их развития следует выделить увеличение экспорт-

ного потенциала, рост поступлений в страну валютной выручки от экспорта, 

активизация экономического и социального развития страны.  

Терминология, связанная с определением понятия «СЭЗ» собирательна и 

условна. Углубляясь в исследования понятийного аппарата с точки зрения ми-

ровой практики можно найти более тридцати интересующих определений. 

Однако все они сводятся к основам беспошлинной торговли через льготный 

режим ввоза-вывоза товаров, послабляющий режим налогообложения, опреде-

ленную обособленность некоторой территориальной единицы страны с точки 

зрения хозяйственных, торговых, валютно-финансовых отношений, направлен-

ных на более тесную связь с международным рынком. 

Конечно, рассматривая с позиции абсолютного и относительного показателя 

обособленности данной части государственной территории, необходимо отме-

тить, что принципы свободы здесь определяются лишь в позиции ввоза това-

ров, освобождающихся от таможенных пошлин и налога на импорт, которые в 

соответствии с национальным таможенным законодательством применяются в 

отношении ввозимых товаров на других территориях страны. Таким образом, 

местные законы не освобождают товаровладельцев от соблюдения соответст-

вующего экономического правопорядка, а лишь облегчают его. 

Рассматривая законодательную составляющую в определении СЭЗ как ста-

тусной территории, следует отметить, что в соответствии с Федеральным зако-

ном «О свободных экономических зонах», таможенному законодательству и 

иным нормативно-правовым документам Российской Федерации, свободная 

экономическая зона определяется как ограниченный участок на территории 

Российской Федерации, в пределах которого устанавливается особый режим 

предпринимательской деятельности.  

Особый режим предпринимательской деятельности включает беспошлин-

ный порядок ввоза товаров в свободную экономическую зону, предоставление 

налоговых льгот и преференций в сфере валютного регулирования.  

Данный режим может быть предоставлен коммерческим организациям, соз-

данным в организационно-правовых формах, не противоречащих гражданскому 

законодательству Российской Федерации, и филиалам иностранных предпри-

ятий, обладающим статусом юридического лица, зарегистрированным на дан-

ной территории в качестве участников свободной экономической зоны.  
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Таким образом, к целям создания свободных экономических зон следует 

отнести повышение производственного потенциала через организацию новых 

производств и модернизацию действующих; совершенствование трудового по-

тенциала путем обеспечения полной занятости рабочего населения; реализацию 

экспортного потенциала, через увеличение валютных поступлений от экспор-

тируемых товаров, усиление внешнеэкономических связей, активизацию эко-

номического и социального развития страны и регионов на основе дополни-

тельного привлечения зарубежных и отечественных ресурсов, новых техноло-

гий, современного опыта управления свободными экономическими зонами.  
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В развитых странах спад, подъем, финансовый крах и возрождение являются обязатель-

ными составляющими экономической жизни. В центре этих компонентов экономического 

развития находятся предприятия и домохозяйства, образующие фундамент жизнедеятельно-
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THE ECONOMIC CRISIS AND WAYS TO OVERCOME  

IT AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT 

In developed countries, the decline, rise, financial collapse and revival are mandatory compo-

nents of economic life. In the center of these components of economic development are businesses 

and households that make up the Foundation of society. Common to enterprises and organizations is 

the desire to overcome the crisis and sustainable development. 

Key words: crisis, financial crisis, the government in terms of financial and economic crisis, the 

functions of the state, the market economy, methods of industrial and social policy. 

Анализ итогов реформ современной России показывает, что попытка пере-

нести на страну принципы развития экономики, распространенные в иных гео-

графических и исторических границах, не всегда дают положительный резуль-

тат. Так или иначе, рыночная экономика – это не самоцель, а средство. И уси-

лия государства должны сосредоточиться на поиске путей, направленных на 

максимальное использование имеющегося научно-технического и производст-

венного потенциала, сохранение человеческого капитала, обеспечение широкой 

социальной поддержки реформ. 

В соответствии с этим должны разрабатываться определенные методы про-

ведения промышленной и социальной политики, при чем особое внимание сле-

дует уделять проблеме формирования всего многообразия институтов, без ко-

торых рыночная экономика нормально функционировать не может. 

Иначе говоря, разгадка феномена механизма развития, разложения и упадка 

является одной из самых актуальных задач. Следует отметить, что центральная 
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проблема развития – это взаимодействие между правительством и рынком. Тем 

не менее, мировой опыт подтверждает, что рынок конкурирующих продавцов 

является на данный момент одним из лучших способов эффективной организа-

ции производства и распределения товаров и услуг. Вместе с тем рынок не мо-

жет развиваться в вакууме, от нуждается в правовой и регулирующей основе. И 

именно государство формирует такую основу для развития, защищая и охраняя 

права собственности, создавая правовые и другие регулирующие системы, тем 

самым содействуя эффективной предпринимательской деятельности граждан и 

сохранению окружающей среды.  

Необходимо отметить, что динамика выхода из кризиса, а затем и экономи-

ческого роста определяется не столько силой и властью государства, а прежде 

всего, его способностью поощрять развитие институциональных форм, соот-

ветствующих современным реалиям. За кризисом, представляющим собой раз-

рушение всего устаревшего и ведущего к пересмотру прежних представлений, 

важно предвидеть новые направления, вокруг которых и должна совершаться 

перестройка всего экономического и социального партнерства. 

Важно отметить, что эта функция государства обеспечивается наличием де-

мократической власти, заинтересованной в социально-ориентированном харак-

тере проводимых реформ, способной осуществлять политику в интересах об-

щества в целом. Соответственно, речь идет о превращении власти в нормально-

действующий структурный механизм общества, обеспечивающий спокойную 

смену администраций в соответствии с волей избирателей и защищающий об-

щество от монополизации власти. И решить эту задачу можно лишь при нали-

чии государственного и общественного контроля над властью. 

Следует подчеркнуть, что для приведения в действие социальных факторов, 

получения их максимальной отдачи необходимо обеспечение определенных 

условий. В частности, развитие законодательной базы и эффективных механиз-

мов исполнения законодательных норм. Так как в обществе, в котором не соз-

дана государственно-правовая система, гарантирующая предупреждение раз-

рушительных конфликтов, растете теневая экономика. 

Тем не менее, одним из главных условий в решении этой проблемы выступает 

формирование механизмов, обеспечивающих разрешение социальных противоре-

чий, поддержание экономической безопасности, политическую стабильность и 

ориентацию на правовую защиту личности, социализацию хозяйственной дея-

тельности. Однако, следует и помнить о том, что предприятие является основным 

структурообразующим элементом экономики. В нем для производства продукции 

соединяются трудовые, материальные и финансовые ресурсы, оно является ис-

точником удовлетворения потребностей общества в товарах и услугах, а также 

местом приложения сил большинства трудоспособного населения страны. 

Надо сказать, что разработка теории и практики антикризисного регулиро-

вания получила достаточно широкое распространение еще в середине 80-х гг. 

Связано это было с резким обострением экономического кризиса в промыш-

ленно развитых странах Запада. 
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Конечно же, западный опыт имеет большое значение для России, однако не-

обходимо учитывать, что этот опыт управления был накоплен в принципиально 

иных условиях. В качестве главного отличия стоит рассматривать, прежде всего, 

то, что данный процесс осуществляется в условиях сложившейся рыночной эко-

номики, с действующими законами конкуренции и относительно стабильной со-

циально-политической ситуацией. И в этих странах банкротстве рассматривается 

как положительное явление, очищающее рынок от слабых конкурентов, и где го-

сударство, в зависимости от конкретных условий, начинает применять такие ме-

ханизмы и инструменты антикризисного регулирования, как национализацию 

или приватизацию. Однако в условиях российской экономики, для государства 

предприятие рассматривается главным образом как микроэкономический потен-

циал страны. Так, например, через домохозяйства реализуются социальные цели 

общественного производства. Особенно это относится к той части семейного по-

требления, которая идет на воспитание нового поколения. 

Важно отметить, что для предприятия и для домохозяйства общим является 

стремление к устойчивому развитию, снижению бедности, получению лучшего 

образования, более высокому уровню питания и здравоохранения, чистой ок-

ружающей среде, большему равенству возможностей и свободы личности, бо-

гатой культурной жизни. 

Следует подчеркнуть, что в условиях рыночной экономики главное внимание 

собственников и менеджмента обращено к оптимизации решаемых ими задач. 

Так, предприятия стремятся к максимизации прибыли, а домохозяйства – к более 

выгодному использованию своего дохода. Однако, может оказаться, что не толь-

ко задача оптимизации не будет выполнения, но и возникнет ситуация разорения 

домашнего хозяйства, краха предприятия, банкротства целых отраслей. 

Соответственно, при наличии кризисных явлений государства осуществляют 

процессы регулирования и структурные сдвиги в экономике своих стран. Основ-

ной предпосылкой структурных изменений в экономике Запада является низкая 

инвестиционная активность и низкая норма прибыли, что является симптомами 

снижения темпов экономического роста. В таких условиях частные страховые 

компании, пенсионные фонды вкладывают средства, как правило, в различную 

недвижимость, предоставление займов под сравнительно высокие проценты на 

короткие сроки, производят экспортные инвестиции. Поэтому государственная 

политика, в этих условиях, направлена на образование финансовых групп, со-

стоящих из государственных и полугосударственных банков, страховых и хол-

динговых компаний. Целью создания этих групп является обеспечение капи-

тальных вложений в промышленность, которая способна обеспечить рост основ-

ных фондов и повышение технического уровня производства. 

Важным фактором структурных изменений в промышленном производстве 

стран Запада является интернационализация производства, основные признаки 

которой – рост доли международного обмена в валовом национальном продук-

те и расширение масштабов деятельности транснациональных компаний. Уг-

лубление разделение труда между развитыми и развивающимися странами все 
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интенсивнее влияет на структурные изменения в промышленном производстве. 

Государственное регулирование в этих условиях направлено на защиту внут-

реннего рынка. Однако поскольку прямой тарифный протекционизм сейчас 

весьма не популярен, государственный аппарат разрабатывает в законодатель-

ном порядке требования к продукции, предназначенной для внутреннего рынка, 

учитывающие программы отечественных производителей, и в то же время, 

трудновыполнимые для иностранцев. 

Следует отметить, что условия кризиса вынуждают государство оказывать 

финансовую поддержку инноваций. Необходимость государственной поддерж-

ки научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в целях 

повышения технологического уровня страны, ее технологической конкуренто-

способности определяется, главным образом, несовершенством современного 

рыночного механизма. Для повышения технологической конкурентоспособно-

сти страны необходимы, прежде всего, действия государства по улучшению 

общеэкономического климата и создание необходимых условий для увеличения 

капиталовложений в сферу НИОКР. 

Так, в странах Западной Европы, США, Японии значительное место уделя-

ется проблемам поддержания высокой инновационной активности, решение ко-

торых достигается как на основе прямого государственно-монополистического 

регулирования, так и косвенными методами регулирования развития научно-

технического прогресса. Государственные программы поощрения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок, как правило, вклю-

чают выработку общих принципов политики поощрения и ее целей, исчерпы-

вающее информационное обеспечение, а также создание групп по оценке дан-

ных программ, действующих независимо от аппарата управления, и выбор ра-

ционального временного интервала для проведения таких оценок и непосредст-

венное проведение оценок. 

В целом, государственная финансовая поддержка в развитых странах на-

правлена на выбор ключевых, наукоемких технологий, оказывающих револю-

ционизирующее воздействие на экономическое развитие. Широко используют-

ся агрессивная, защитная, абсорбирующая модели технологического и произ-

водственного поведения. Агрессивная модель предусматривает наличие высо-

кого научно-технического потенциала и занятие национальными формами ли-

дирующих позиций в разработке передовой технологии и на рынках сбыта. В 

этом случае научно-техническая политика включает осуществление рисковых и 

в то же время высокорентабельных научно-исследовательских проектов, круп-

ных вложений в НИОКР. 

В случае оценки национальных возможностей как защитных, т.е. признания 

спорным технологического лидерства страны или факта его утраты, в арсенал 

государственной политики включаются меры, направленные на поддержание 

конкурентных позиций в передовых областях науки и техники, на активное ис-

пользование рыночных и производственных возможностей. 
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Если техническая ситуация оценивается как абсорбирующая, то необходимо 

расширять международное научно-техническое сотрудничество, отдавая при этом 

предпочтение освоению передовых технологий и созданию необходимой инсти-

туциональной и технологической инфраструктуры. Формы и масштабы государ-

ственного воздействия на научно-техническое развитие зависят от конкретных ус-

ловий конкурентоспособности и технологических возможностей страны. 

Следует отметить, что процесс разработки политики государственного сти-

мулирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 

в промышленности включает такие элементы, как идентификация технологий, 

по отношению к которым необходимо принимать политические решения, ха-

рактеристика потенциальных возможностей нации в обладании данными тех-

нологиями, оценка роли правительств. Особое внимание уделяется оценке эф-

фективности государственного стимулирования НИОКР и методам, усиливаю-

щим государственное регулирование. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что государственное регулирова-

ние усиливается в периоды экстремального развития. В его деятельности выде-

ляются такие приоритетные направления, как совершенствование управления 

финансовыми ресурсами, повышение отдачи от правительственных ведомств, 

рационализация управленческих инструментов и процедур, а также усиление 

управленческого контроля для обеспечения эффективного использования фи-

нансовых ресурсов. 

Кризис, как известно, это плата за ошибки, ранее совершенные как государ-

ством, так и хозяйствующими субъектами. Следует заметить, что государство 

иногда действует вопреки интересам экономических субъектов, преследуя свои 

собственные цели и совершая действия, которые в некоторой степени искажают 

экономику. Хозяйствующие субъекты виноваты тоже, но ведь именно государ-

ство, задавая правила игры, вынуждает их действовать соответствующим обра-

зом. Следовательно, кризисы порождаются действиями государства, а ошибки 

хозяйствующих субъектов вторичны по отношению к ошибкам государства. 
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В статье рассматриваются вопросы формирования рынка труда на Дальнем Востоке, 

факторы, определяющие его особенности. В рамках проблем занятости на рынке труда выде-
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FEATURES OF YOUTH UNEMPLOYMENT IN THE FAR EAST 

The article deals with the formation of the labor market in the Far East, the factors that deter-

mine its characteristics. As part of the employment problems in the labor market highlighted youth 

employment issues, issues of employment of graduates of educational institutions. 

Keywords: human capital, labor market, employment, unemployment, vacant jobs, internship. 

Основа любой экономики – развитие человеческого капитала. Ценность 

экономики и ее рост, наряду с другими факторами, определяется качеством че-

ловеческого капитала. Вопросы человеческого капитала, его роли в экономике, 

способов измерения рассматриваются в экономической литературе на протяже-

нии многих десятилетий экономистами различных школ и течений. Человече-

ский капитал – то и развитие уровня жизни, и вовлеченность граждан в общест-

венные процессы, и уровень образования, и социальная инфраструктура, и ряд 

других аспектов деятельности населения. Чем комфортнее чувствует себя насе-

ление, чем выше уровень знаний, тем выше отдача для самой экономики стра-

ны и тем более значимой становится роль ключевых инновационных техноло-

гий и профессиональных услуг.  

Реализация программ развития Дальнего Востока повысила интерес россиян 

к экономике региона: в первые месяцы года отток населения из регионов ДФО 

сократился в 15 раз. А каждый пятый россиянин, из числа опрошенных ВЦИ-

ОМ, заявил о готовности переехать на Дальний Восток при условии получения 
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господдержки. Но, несмотря на это, проблема на дальневосточном рынке труда, 

где на одного безработного приходится до четырех вакансий, сохраняется. На-

личие вакантных рабочих мест сопровождается сохранением безработицы на 

рынке труда, в том числе, молодежной. 

На 01 апреля 2016 г. на учете по безработице в органах службы занятости 

населения состояло 1 906 человек в возрасте 16–29 лет, что на 12,8 % меньше, 

чем на 01 июля 2015 г. Снижение уровня молодежной безработицы не снижает 

остроты проблемы, по-прежнему, каждый пятый безработный – в возрасте 

16–29 лет, но и эта цифра по оценкам некоторых специалистов далека от реаль-

ности, поскольку молодежь обращается к помощи официальных структур реже, 

чем люди среднего и старшего возраста.  

Так, в отличие от среднестатистического европейца, для которого визит в 

государственную службу занятости – первый шаг, предпринятый по факту по-

тери работы, россияне не спешат прибегать в этой непростой ситуации к помо-

щи государства, вследствие чего оно остается не проинформированным об из-

менении положения своего гражданина на рынке труда. Треть дальневосточно-

го рынка труда – это работающие в «теневом», незарегистрированном секторе 

экономики. 

Во многом это объясняется несоответствием возможностей органов службы 

занятости и ожиданий безработных граждан. 

Во-первых, пособие по безработице намного ниже средней заработной пла-

ты по региону и поэтому не обеспечивает необходимого уровня дохода необхо-

димого для приобретения минимальной потребительской корзины и оплаты 

коммунальных платежей. 

Во-вторых, имеющиеся в органах службы занятости вакансии зачастую не 

отвечают запросам ищущих работу граждан, и особенно молодежи, содержат 

позиции с низкой заработной платой, тяжелыми, непривлекательными или 

вредными условиями труда.  

В-третьих, в обществе широко распространено мнение о том, что например, 

в отличие от кадровых агентств, чей доход напрямую зависит от трудоустрой-

ства, органы службы занятости населения не заинтересованы оказать реальную 

помощь в поиске работы.  

Кроме этого, на состояние рынка труда оказывают влияние и процессы, свя-

занные с миграцией населения, как в крае, так и во всем дальневосточном ре-

гионе. Так, по данным ВЦИОМ за 1991–2011 гг. число населения в России со-

кратилось на 3,7 %, тогда как на Дальнем Востоке этот показатель составил на 

22,2 %. За последние пять лет данная тенденция в миграции рабочей силы пре-

терпела существенные изменения. Глава Агентства по развитию человеческого 

капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков отмечает, что реализация бес-

прецедентных государственных мер поддержки на рынке труда Дальнего Вос-

тока позволила свести в 2015 г. отрицательное миграционное сальдо на Даль-
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нем Востоке к 20 тысячам человек. В начале 2016 г. впервые за 20 лет остано-

вился отток граждан с Дальнего Востока. 

По своей структуре безработица среди молодых не однозначна. На 01 июля 

2016 г. на учете в органах службы занятости населения состояло 182 безработ-

ных выпускника учреждений профессионального образования. По данным 

Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке до 70 % 

новых вакансий на Дальнем Востоке не требуют получения высшего образова-

ния, это рабочие, но высококвалифицированные профессии, например, газо-

сварщики, фрезеровщики, токари 5–6 разряда, бульдозеристы, что сохраняет 

дисбаланс на рынке труда, и ограниченный выбор квалифицированных кадров 

в условиях опережающего роста экономики.  

Сохраняются проблемы трудоустройства выпускников высших образова-

тельных учреждений. По данным мониторинга вузов РФ 2015 г. количество 

выпускников российских вузов, трудоустроившихся после окончания учебы, 

составляет 75 %. По данным мониторинга, не смогли найти работу в течение 

года после окончания вуза 270 тысяч выпускников. Наибольшее количество не-

трудоустроенных обучались по специальностям «Экономика и управление» 

(32 % от общего числа нетрудоустроенных) и «Юриспруденция» (18 %). 

Одним из главных факторов, лежащих в основе проблем, связанных с тру-

доустройством молодежи на рынке труда Хабаровского края, является недоста-

точность или отсутствие практических навыков и опыта работы. 

 Отсутствие практического опыта является также главной причиной и низ-

кой закрепляемости на рабочем месте граждан, прошедших профессиональное 

обучение по направлению органов службы занятости, среди которых более по-

ловины это молодежь в возрасте 16–29 лет.  

Основное противоречие, характерное для молодежного рынка труда в крае, 

это увеличивающийся разрыв между профессиональными притязаниями моло-

дых и возможностями их удовлетворения. Поскольку молодежь, как правило, 

не имеет практического опыта трудовой деятельности (либо он недостаточ-

ный), ее высокие требования к оплате труда делают проблематичным поиск 

подходящей работы. Отсутствие соответствующего трудового стажа часто ста-

новится препятствием при заполнении вакансий, так как руководители пред-

приятий и организаций предпочитают нанимать специалистов, имеющих доста-

точный опыт работы. 

Проблемы, возникающие на молодежном рынке труда, тесно взаимосвязаны 

с рынком образовательных услуг. 

С участием органов службы занятости в Хабаровском крае осуществляется 

ежегодное формирование обоснованного заказа (согласование контрольных 

цифр приема) в системе высшего и среднего образования по подготовке кадров 

с перечнем специальностей. Информационную основу системы формирования 

заказов составляет мониторинг регионального процесса формирования спроса и 

предложения рабочей силы в профессионально-квалификационном и террито-
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риально-отраслевом разрезе. Формирование заказа и организация мониторинга 

служат основой создания механизма взаимодействия рынка труда и его важ-

нейшего сегмента – рынка образовательных услуг. 

Вопросы, связанные с трудоустройством выпускников по полученной спе-

циальности, не остаются без внимания государства и отражены в поручениях 

Президента РФ Пр-911 от 8 апреля 2011года и Пр-1315 от 11 мая 2011 г., в ко-

торых указано на необходимость введение показателя, характеризующего тру-

доустройство и работу по специальности выпускников учреждениями профоб-

разования. 

В Федеральной целевой программе развития образования на 2011–2015 гг., 

установлен показатель трудоустройства выпускников в течение первого года не 

менее 74 % после выпуска [73]. 

В 2012–2014 гг. в Хабаровском крае была реализована Программа «Содей-

ствие занятости населения Хабаровского края на 2012 – 2014 гг.» [33]. Оценка 

эффективности реализации программы в соответствии с методикой оценки эф-

фективности государственных целевых программ, в крае говорят о высокой 

степени ее эффективности – 0,95 баллов при плановом показателе 0,8 бала. 

В крае в тот период действовала «Программа дополнительных мероприятий 

направленных на снижение напряженности на рынке труда», одним из направ-

лений которой была «Стажировка выпускников».  

Стажировки на предприятиях во всем мире признаны одним из наиболее 

эффективных методов изучения опыта организации производственных процес-

сов, позволяют хорошо зарекомендовать себя, набраться практического опыта и 

обеспечить себе успешный карьерный рост. 

Стажировка – это форма временного трудоустройства с целью приобрете-

ния опыта работы по полученной или смежной профессии/специальности. 

Стажировка распространялась на выпускников общеобразовательных учре-

ждений высшего, среднего и начального профессионального образования со-

стоящих на учете в службе занятости в качестве безработных. В 2009–2011 гг. 

стажировка дала возможность молодежи приобрести первый опыт и стаж рабо-

ты по своей специальности, закрепиться на предприятии с последующим тру-

доустройством на постоянное место, приобрести навыки работы и общения в 

трудовом коллективе, расширить профессиональные связи, а для работодателя 

найти перспективные кадры.  

Показатель трудоустройства выпускников после прохождения стажировки в 

2012 г. составил 64,4 %, что является хорошим показателем и выше плановых 

показателей эффективности трудоустройства государственной целевой про-

граммы «Развитие рынка труда и занятости населения Хабаровского края». 

«Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение на-

пряженности на рынке труда» действовала в условиях влияния мирового фи-

нансово-экономического кризиса на рынок труда края, сопровождавшегося вы-

соким уровнем безработицы, поэтому в связи со снижением численности выпу-
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скников, состоящих на учете в службе занятости населения, в 2012 г. направле-

ние «Стажировка выпускников» из нее было убрано. 

На наш взгляд, возвращение к данной программе на новом витке проблем 

рынка труда Дальневосточного региона позволит в какой-то мере разрешить 

противоречие между трудоустройством по специальности и отсутствием прак-

тического опыта работы в данной сфере. 
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В Бюджетном послании Президента РФ о бюджетной политике в  

2014–2016 гг. среди основных её проблем была названа недостаточная скоор-

динированность планирования мер социально-экономического развития 

и бюджетного планирования. В частности, отмечалось, что задачи социально-

экономической политики и итоги их реализации рассматриваются отдельно от 

вопросов бюджетной политики, кроме того, отсутствует чёткая система оценки 

эффективности бюджетных расходов. 

Решение этих проблем возможно за счёт повышения эффективности бюд-

жетных расходов в целом, в том числе и оптимизации государственных заку-

пок. При этом важнейшее значение имеет институт мониторинга и аудита гос-

закупок, как инструмент оценки эффективности и целесообразности бюджет-

ных расходов, закупок, осуществляемых государством и госкомпаниями, и обя-

зательная публичная отчётность о ходе и результатах исполнения государст-

венных контрактов. Таким образом, государство должно контролировать не 

только технологию расходов бюджетных средств, но и решение конкретных 

функциональных задач, поставленных перед государственными структурами.  
Анализ положений Закона о контрактной системе и Бюджетного кодекса РФ 

показывает, что государственные заказчики имеют статус участников бюджет-



292 

ного процесса и принимают бюджетные обязательства путем заключения госу-
дарственных контрактов. Таким образом, можно сделать вывод, что понятие 
эффективности осуществления закупок сопоставимо с понятием эффективности 
расходования бюджетных средств. Бюджетный кодекс РФ определяет принцип 
эффективности как обязанность участников бюджетного процесса при состав-
лении и исполнении бюджетов исходить из необходимости достижения задан-
ных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) 
и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного 
бюджетом объема средств (результативности).  

Эффективность закупки подразумевает под собой достижение целей заку-
почной деятельности заказчика, получение планируемого результата, его оцен-
ка путем сопоставления достигнутого состояния с желаемым. Выделяют не-
сколько критериев оценки эффективности закупок, наиболее важными из кото-
рых являются целесообразность, обоснованность, своевременность, эффектив-
ность, результативность, законность. 

Под целесообразностью понимается наличие обоснованных государственных 
нужд, необходимых для достижения целей и реализации мероприятий государст-
венных программ Российской Федерации, исполнения международных обяза-
тельств Российской Федерации, реализации межгосударственных целевых про-
грамм, участником которых является Российская Федерация, выполнения уста-
новленных функций и полномочий государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации.  

Под обоснованностью понимается наличие обоснования, в том числе с ис-
пользованием правил нормирования, как запланированных закупок, их объемов 
(количества), так и требований к качеству, потребительским свойствам и иным 
характеристикам закупаемых товаров, работ, услуг, их необходимости.  

 Под своевременностью понимается установление и соблюдение заказчиком 
сроков, достаточных для реализации контракта и достижения целей осуществ-
ления закупок в надлежащее время и с минимальными издержками.  

 Под эффективностью закупки понимается эффективное применение имею-
щихся ресурсов, а также обеспечение с учётом лучших условий исполнения 
контракта (по сравнению с другими участниками закупок) на основе критериев, 
указанных в документации о закупке, при одновременном достижении запла-
нированных целей осуществления закупок в соответствии со ст. 13 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ. Оценка осуществляется с учётом принципа эффективно-
сти использования средств бюджетной системы РФ, определённого ст. 34 Бюд-
жетного Кодекса РФ в части экономности от использования наименьшего объ-
ёма средств для достижения указанных целей.  

Под результативностью понимается степень достижения заданных результа-
тов обеспечения государственных нужд (наличие товаров, работ и услуг в запла-
нированном количестве (объеме) и качестве) и целей осуществления закупок. 
Оценка результативности включает в себя как определение экономической ре-
зультативности, так и достигнутого социально-экономического эффекта. Эконо-
мическая результативность определяется путем сравнения достигнутых и запла-
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нированных экономических результатов использования бюджетных средств, ко-
торые выступают в виде конкретных товаров, работ, услуг. Социально-экономи-
ческий эффект использования бюджетных средств определяется на основе анализа 
степени удовлетворения государственных нужд и достижения установленных це-
лей осуществления закупок, на которые были использованы бюджетные средства.  

 Под законностью понимается соблюдение участниками контрактной сис-
темы в сфере закупок законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Рекомендуется 
оценить как деятельность заказчика и уполномоченного органа (при наличии), 
уполномоченного учреждения (при наличии), так и деятельность формируемых 
им контрактной службы (контрактных управляющих) и комиссии (комиссий) 
по осуществлению закупок, привлекаемых им специализированных организа-
ций (при наличии), экспертов, экспертных организаций и электронных площа-
док, а также работу системы ведомственного контроля в сфере закупок и сис-
тему контроля в сфере закупок, осуществляемого заказчиком.  

Рассматривая эффективность использования бюджетных средств как отно-
шение результата к затратам, понесенным для получения такого результата, не-
обходимо иметь в виду, что затраты заказчика складываются не только из цены, 
уплаченной контрагенту за приобретенную продукцию. В этих затратах необ-
ходимо учитывать также расходы заказчика, связанные с проведением закупок. 
Размер издержек заказчика различен для разных закупок и зависит от множест-
ва факторов (специфики объектов закупок; количества, частоты и стоимости 
закупок, влияющих на численность состава контрактной службы и комиссии 
заказчика; уровень конкуренции в различных сегментах рынка). Закупки можно 
считать экономически обоснованными лишь в том случае, если полученная 
экономия от их проведения превышает указанные затраты. Однако, в некото-
рых случаях проведение закупок способствует не уменьшению цены приобре-
таемой продукции, а, напротив, ее увеличению.  

Высокая трудоемкость и большие сроки проведения конкурентных процедур 
зачастую вынуждают государственных заказчиков укрупнять закупки, объединяя 
в один контакт большое количество (объем) товаров, работ или услуг. В отдель-
ных случаях это может привести к снижению цены закупаемой продукции за счет 
оптовой поставки, но такое правило будет работать только в том случае, когда 
предполагается приобретение однородной продукции с поставкой ее в пределах 
незначительного временного периода, в границах небольшой территории и в ус-
ловиях развитого оптового рынка в данном сегменте. В противном случае укруп-
нение закупок приведет не к удешевлению, а, напротив, к удорожанию закупае-
мой продукции, связанному с появлением посредников между мелкими постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями) и заказчиком, транспортными издерж-
ками поставщика (подрядчика, исполнителя), завышением цен на товары (работы, 
услуги) в связи с нестабильностью рыночной ситуации, вызывающей затруднения 
в прогнозировании рыночных цен на долгосрочную перспективу.  

Оценка эффективности расходов на закупки проводится на всех этапах жиз-
ненного цикла самой закупки, начиная с планирования и заканчивая исполне-
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нием контрактов. При оценке как в целом по объекту за отчетный период, так и 
по конкретной закупке применяются следующие показатели: 

– потенциальная экономия бюджетных средств на стадии формирования и 
обоснования начальных (максимальных) цен контрактов – это разница между 
начальными (максимальными) ценами контрактов в плане-графике закупок и 
средними ценами контрактов, установленных другими заказчиками на одно-
родные товары, работы, услуги, либо среднерыночными ценами контракта на 
однородные товары, работы, услуги (с учетом сопоставимых условий поставок 
товаров, выполнения работ, оказания услуг, включая объём закупки, гарантий-
ные обязательства, срок годности и т.п.); 

– экономия бюджетных средств в процессе осуществления закупок (опреде-
ления поставщиков (исполнителей, подрядчиков) – это снижение начальной 
(максимальной) цены контрактов относительно цены заключенных контрактов; 

– дополнительная экономия бюджетных средств, полученная по результа-
там осуществления закупок (определения поставщиков (исполнителей, подряд-
чиков) и заключения контрактов, определяется (рассчитывается) в качестве до-
полнительной выгоды, в том числе за счёт закупок инновационной и высоко-
технологичной продукции (дополнительные сервисные услуги, более высокие 
качественные характеристики и функциональные показатели продукции, более 
низкие последующие эксплуатационные расходы, более длительный срок га-
рантийного обслуживания и др.); 

– экономия бюджетных средств при исполнении контрактов – это снижение 
цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества това-
ра, объёма работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги и иных условий контракта. 

В рамках анализа и оценки эффективности расходов на закупки также оце-
нивается соблюдение заказчиком принципа обеспечения конкуренции, непо-
средственно влияющего на эффективность осуществления закупок. При анали-
зе конкуренции применяются следующие показатели: 

– среднее количество поданных заявок на одну закупку – это отношение 
общего количества заявок, поданных участниками, к общему количеству про-
цедур закупок; 

– среднее количество допущенных заявок на одну закупку – это отношение 
общего количества заявок участников, допущенных комиссией заказчика к 
процедурам закупок, к общему количеству процедур закупок; 

– доля закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – 
это отношение закупок, осуществленных в соответствии со ст. 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ, к общему объему закупок (в стоимостном выражении). 

По результатам мониторинга и аудита эффективности использования бюджет-

ных средств, направляемых на осуществление закупок для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд, Счетная палата пришла к выводу, что с начала 

2014 г., когда заработал Федеральный закон № 44-ФЗ, экономия снизилась вдвое, 

в 2015 г. экономия составили около 7,5 %. По мнению аудиторов, такое снижение 

экономии бюджетных средств обусловлено более внимательным подходом заказ-
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чиков к процессу планирования закупок, в том числе к обоснованию начальных 

(максимальных) цен контрактов, т.е. определением цены, наиболее приближенной 

к сложившейся на рынке, а также с невысоким уровнем конкуренции на торгах. 

Результаты проведенного анализа также показали отсутствие положительной ди-

намики по уменьшению нарушений законодательства в сфере госзакупок, выяв-

ляемых контрольными органами. Так в 2015 г. выявлено 500 нарушений на 

125 млрд руб. (2014 г. – 276 нарушений на 39,6 млрд руб.). 

Неоднозначным представляется также вопрос об определении размера эко-

номии, возникшей в результате проведения закупок. Под такой экономией при-

нято понимать разность между начальной (максимальной) ценой контракта и 

ценой, предложенной победителем закупки. Подобный способ определения 

экономии может иметь место, однако его нельзя считать абсолютно безупреч-

ным, так как он дает адекватный результат лишь в том случае, когда начальная 

(максимальная) цена соответствует действительному положению на рынке в 

момент заключения контракта. При проведении закупок велика вероятность то-

го, что цены, сведения о которых будут предоставлены потенциальными участ-

никами, будут завышены относительно реальных рыночных цен в связи с тем, 

что при предоставлении информации будут учитываться такие факторы, как 

возможное снижение цена на аукционе, вероятное повышение рыночных цен к 

моменту заключения и исполнения контракта и иные обстоятельства.  

Кроме того, Министерство экономического развития РФ рекомендует при 

установлении начальной (максимальной) цены контракта ориентироваться на 

среднее значение цены, полученной в результате анализа рынка, а не на мини-

мальное, что также приводит к увеличению начальной (максимальной) цены 

относительно ее возможного уровня. Учитывая достаточный временной про-

межуток между размещением информации о закупке и заключением контракта, 

при установлении начальной (максимальной) цены проблематично учесть воз-

можность приобретения продукции по сниженным ценам, если такая возмож-

ность существует в течение короткого времени (разовые акции, распродажи, 

срочная реализация продукции, проводимые отдельными поставщиками).  

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что факт снижения цены 

нельзя однозначно интерпретировать как достижение экономии, полученной в 

результате проведения закупки. Для определения реальной, а не мнимой эко-

номии при ее оценке необходимо сравнивать цену заключенного контракта не с 

начальной (максимальной) ценой контракта, а с ценой, по которой такие товары 

(работ, услуги) могли бы быть приобретены заказчиком, не обремененным обя-

занностью проведения закупки. 

Следует также отметить, что эффективность госзакупок ставится под со-

мнение не только в связи с их финансовыми результатами. Немаловажным фак-

тором эффективности является и качество приобретаемой продукции. Участни-

ки закупки, заинтересованные в победе, зачастую прибегают к снижению себе-

стоимости продукции за счёт предложения к поставке товаров, не обладающих 

хорошей репутацией на рынке, но с более низкой ценой, чем товары известных 
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товарных знаков. Такая ситуация стала возможной в связи с запретом на указа-

ние в описании объекта закупки товарных знаков и иных средств индивидуали-

зации. На основании вышеизложенного, можно прийти к выводу, что эффек-

тивность расходования бюджетных средств достигается только в тех случаях, 

когда суммарное значение цены контракта и стоимости расходов, связанных с 

проведением закупки, меньше минимально возможной цены необходимой за-

казчику продукции желаемого товарного, уменьшенной на разность между 

средними рыночными ценами желаемой и приобретенной продукции.  

Несомненно, говорить о достижении эффективности или ее отсутствии 

можно лишь применительно к конкретной закупке. В каждой конкретной си-

туации у любого заказчика всегда будут аргументы в выборе того или иного 

способа закупки. На такой выбор будут оказывать влияние следующие факто-

ры: планомерность возникновения потребности (ее предсказуемость и заблаго-

временная финансовая обеспеченность); наличие (или отсутствие) временного 

ресурса; принципы выбора победителя, позволяющие более эффективно и ре-

зультативно осуществить закупку. 

Надо понимать, что осуществляя закупочную деятельность, необходимо об-

ладать информацией обо всех возможных вариантах закупки в соответствии с 

требованиями Закона о контрактной системе, достаточно гибко, не шаблонно, 

подходить к выбору способа закупки с учетом соблюдения интересов и основ-

ной деятельности заказчика, внимательно относиться к разработке закупочной 

документации и следовать установленным в ней требованиям при проведении 

самой процедуры. Не менее важно также постоянно отслеживать изменения за-

конодательства о контрактной системе, анализировать имеющуюся практику, 

повышать профессиональную подготовку специалистов, занимающихся орга-

низацией и осуществлением закупочной деятельности. 
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В статье представлена динамика изменения экспортных и импортных операций между 

Россией и КНР за последние годы, так же приведена товарная структура экспорта и импорта. 

Рассмотрены основные факторы снижения объема экспорта и импорта между странами и 

причины уменьшения количества автотранспортных средств, а также пассажиров пересе-

кающих государственную границу РФ через пункт пропуска Бикинского муниципального 

района «Покровка – Жаохэ». На основании собранных материалов делается прогноз о целе-

сообразности создании мостового пограничного перехода, так как по прогнозным оценкам 

это будет способствовать ускорению грузопассажирского сообщения и развитию междуна-

родного туризма между Хабаровским краем и КНР. 

Ключевые слова: экспортно-импортная торговля, логистические пункты, пункт пропуска, 
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THE PROMOTION INTERNATIONAL AUTO TRANSPORTATION  

IS THE FACTOR IMPROVEMENT ECONOMICAL ATTRACTION  

OF THE REGION  

The article presents the dynamics of export and import operations between Russia and China in 

recent years. The commodity structure submitted of export and import. The main factors consider 

by reducing the volume of export and import between the two countries. The reasons analyze for 

decrease the quantity of vehicles and passengers crossing the border of the Russian Federation 

through the checkpoint Bikin municipal district «Pokrovka – Djaohe». A prediction make based on 

the collected materials about the feasibility of creating bridge border crossing. This making will 

contribute to the acceleration of cargo and passenger communication and the development of inter-

national tourism between Khabarovskiy Kray and China.  
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В начале 2015 г. российский рынок международных автомобильных грузопе-

ревозок вошел в глубокий кризис из-за взаимных санкций России и стран Евро-

союза. Если за 2014 год общее снижение международных грузоперевозок соста-

вило 12 %, то только за первые два месяца 2015 г. снижение достигло 30 % [2]. 

Если рассмотреть динамику изменения грузопотока на автомобильном 

транспорте из РФ в ЕС за 2013–2015 гг., то нельзя не заметить, что и в условиях 

санкций грузопоток из России в ЕС вырос, причем в некоторые страны доста-

точно серьезно [5]. 
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Ситуация грузопотоков в 2014 г. по сравнению с 2013 годом изменилась и в 
отношениях с Китаем. За 2014 год через автомобильные пункты пропуска При-
морского края количество ввозимого груза в обе страны вышло практически на 
одинаковый количественный уровень.  

Если для России данное количество ввозимого груза за последние несколь-
ко лет было практически на одном уровне, то для Китая эта цифра увеличилась 
в 2,7 раза [6, 7].  

По динамике 2011–2014 годов наблюдалось снижение использованных раз-
решений перевозчиками ДФО. В 2015 г. общее количество использованных 
разрешений возросло на 20 % по сравнению с 2014 г. Это вызвано значитель-
ным ростом экспорта таких товаров, как зерновые (соя, кукуруза), продукты 
питания, чего не наблюдалось в предыдущие годы [3, 7]. Значимость Дальнего 
Востока для страны возрастает, именно через него осуществляется сотрудниче-
ство России со странами АТР, в частности с Китаем (КНР).  

В программе экономического и социального развития Дальнего Востока 
важная роль отводится автомобильному транспорту, предусматривается два 
этапа развития транспортной инфраструктуры с ликвидацией на первом этапе 
«узких» мест, а в последующем приведение технического состояния транс-
портной системы в соответствие с международными нормами.  

В настоящее время автомобильные дороги, соединяющие автотранспортные 
переходы с международными автотранспортными коридорами ДФО, имеют 
различные технические категории и транспортно-эксплуатационные характери-
стики [8, 9]. В большинстве случаев дороги не соответствуют существующему 
уровню международных перевозок, что приводит к задержке доставки грузов 
потребителям и снижает эффективность экономического потенциала региона.  

Из 10 субъектов Дальневосточного Федерального округа (ДФО), 4 имеют 
общую границу с КНР. В настоящее время на территории ДФО наиболее ин-
тенсивно функционируют 9 автотранспортных пограничных переходов: Суй-
фэньхэ – Пограничный (Приморский край); Дуннин – Полтавка (Приморский 
край); Хуньчунь – Краскино (Приморский край); Хулинь – Марково (Примор-
ский край); Мишань – Турий Рог (Приморский край); Жаохэ – Покровка (Хаба-
ровский край); Лобэй – Амурзет (Еврейская автономная область (ЕАО)); Хэйхэ 
– Благовещенск (Амурская область); Мохэ – Джалинда (Амурская область). 

По данным предоставленным Ассоциацией международных автомобильных 
перевозчиков (АСМАП) объем перевезенных грузов через автомобильные 
пункты пропуска ДФО в 2015 г. увеличился на 27 % [10]. Увеличение объясня-
ется значительным ростом экспортных перевозок на 94 % и падением импорта 
на 18 %, что вызвано падением курса рубля и вследствие этого повышением 
интереса китайских партнеров к дешевым российским товарам. 

Однако значительная часть границы с Китаем пролегает по руслам рек, это 
вносит дополнительные ограничение на движение по автомобильному перехо-
ду, обычно такие переходы функционируют с применением паромной перепра-
вы в летний период и ледовой переправы в зимний. 
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Географическое положение Хабаровского края способствует интенсивному 
развитию автомобильного международного сообщения, так как расстояние, от-
деляющее региональные центры от границы с Китаем не велико, а значит са-
мым рациональным в использовании видом транспорта является именно авто-
мобильный.  

Внешние торговые связи Хабаровского края направлены на большое коли-
чество стран, большую часть занимает Китай и Республика Корея [10, 11]. 

С каждым годом количество выданных разрешений на международные пе-
ревозки в Хабаровском крае уменьшается, соответственно уменьшается и коли-
чество предприятий, готовых заниматься международными перевозками. От-
чётные данные, представляемые Дальневосточным управлением таможенной 
службы свидетельствуют о том, что ежегодно наблюдается как увеличение по-
тока грузов, так и рост их стоимости. Такая ситуация в целом позитивна, одна-
ко в условиях ограниченности возможностей пунктов пропуска такой рост чре-
ват увеличением простоев в ожидании таможенного контроля.  

Исходя из данных о распределения стоимости внешнеторговых операций, 
крупнейшим торговым партнёром Хабаровского края является Китай с которым 
край имеет сухопутную границу. 

Выезд пассажирских и туристических потоков остается без изменений за 
период с 2009–2015 гг. 

В Амурской и Еврейской автономной областях действуют по три смешан-
ных пропускных пунктов. В Хабаровском крае функционирует только один ав-
тотранспортный международный пропускной пункт Жаохэ – Покровка [12]. 
Это придаёт особое значение переходу Покровка, ведь Хабаровский край явля-
ется важным транспортным узлом Дальневосточного федерального округа.  

Пункт пропуска смешанного типа Покровка (РФ) – Жаохэ (КНР) относится 
к двухсторонним международным автомобильным пунктам пропуска. Под 
пунктом пропуска через государственную границу понимают специально обо-
рудованную территорию, открытую для международного сообщения, где осу-
ществляется пограничный и другие виды контроля и пропуск через государст-
венную границу лиц, транспортных средств и товаров. 

Пункт пропуска Покровка (РФ) – Жаохэ (КНР) организован через реку Ус-
сури по средствам понтонного моста, пропуск АТС имеет сезонный характер, 
существует два периода времени, когда понтонная переправа полностью закры-
та. Первый период – период ледостава, это период установления сплошного ле-
дяного покрова, обычно этот период начинается с середины ноября, и длиться 
от 15 до 25 суток. Второй период закрытия понтонной переправы – период ле-
дохода, это период интенсивного таянья ледяного покрова, сопровождаемого 
движением ледяных масс которые могут нанести повреждения переправе.  

С 2011 г. переход АТС осуществляется по понтонному мосту, наведённому 
через реку Уссури, однако в 2011 г. был принят приказ Минтранса Российской 
Федерации о запрете движения пассажирских автобусов через ледовые пере-
правы. Однако в зимний период данное инженерное сооружение не поддержи-
вается в должном состоянии, понтонный мост вмерзает в лёд и для предотвра-
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щения поперечного смещения его укрепляют дополнительными металлически-
ми конструкциями. Не смотря на эти меры пропуск пассажирских АТС по дан-
ному сооружению запрещён, так как исходя из технической документации – это 
инженерное сооружение в состоянии полной фиксации ледяным покровом мо-
жет квалифицироваться только как ледовая переправа.  

Пропускная способность пункта составляет 90 единиц грузового подвижного 
состава в сутки. Количество дней работы смешанного пункта пропуска Покровка 
(РФ) – Жаохэ (КНР) в год составляет 261, а значит, годовая пропускная способ-
ность данного пункта должна быть не менее 23 тыс. единиц грузовых АТС.  

В рамках развития международных в Хабаровском крае рассматривается 
проект по строительству трансграничного мостового перехода через реку Уссу-
ри между пограничными пунктами пропуска Жаохэ и Покровка с организацией 
постояннодействующего автомобильного грузопассажирского международного 
пункта пропуска. 

Основой экспорта Хабаровского края в Китай, несмотря на снижение стои-
мостного объема почти на 20 %, остается «древесина и изделия из нее», боль-
шую часть экспорта 53,8 % от общего объема экспорта приходится на «лесома-
териалы необработанные». 

В рамках строительства автомобильного мостового перехода перемещать то-
вары группы 44 ЕТН ВЭД ЕАЭС (древесины и изделия и неё) нецелесообразно, 
поскольку предприятиями лесного сектора экономики края выстроена логистиче-
ская цепочка поставки лесопродукции в КНР железнодорожным транспортом, ко-
торая включает в себя поставки через пункт пропуска Пограничный Приморского 
края ввиду наличия на сопредельной территории развитой сети железнодорожной 
дороги и складских площадей. Поставки продукции в южные провинции КНР 
осуществляются через морские торговые порты Хабаровского и Приморского 
краев. Сезонные поставки осуществляются по рекам Амур и Сунгари. 

По информации министерства природных ресурсов края экспорт товаров 
группы 44 может эффективно осуществляться только в случае строительства же-
лезнодорожного пограничного мостового перехода в районе пункта пропуска По-
кровка и при наличии развитой железнодорожной инфраструктуры в уезде Жаохэ. 

В КНР предприятиями рыбохозяйственного комплекса края отгружается 
порядка 50 % от общего объема рыбопродукции поставляемой на экспорт (в 
2015 г. объем поставок составил 50,5 тыс. тонн). При этом практически весь 
объем поставляется в порты КНР непосредственно из районов промысла мор-
ским транспортом. Через пограничные пункты пропуска Дальнего Востока еже-
годно экспортируется не более 180 тонн рыбопродукции. 

Для развития нового перехода большое значение имеет наличие логистиче-
ских пунктов, наличие китайских машин для дальнейшего перегруза продукции, 
складов временного хранения, стоимости услуг брокеров на этом переходе. 

Основными факторами снижения объема импорта являются замедление 
темпов экономического роста, девальвация стоимости российской валюты, вы-
званная падением стоимости нефтепродуктов, и вытекающее из нее падение 
покупательской способности. 
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Основной номенклатурой экспортных товаров, прошедших через пункт 

пропуска «Покровка – Жаохэ» за 2012–2015 гг. являются пиломатериалы, лесо-

материалы (пиловочник осины, березы, ели), рыба замороженная, продукты пи-

тания (мёд, алкогольные и безалкогольные напитки, мука). Основной номенк-

латурой импортных товаров, прошедших через пункт пропуска «Покровка – 

Жаохэ» за 2012–2015 гг. являются одежда, обувь, спецтехника, мясопродукция, 

косметические средства, товары народного потребления.  

Основные грузопотоки из КНР в Россию на Востоке РФ проходят через 

пункты пропуска, расположенные на территории Забайкальского и Приморско-

го краев. По данным региональных Пограничных Управлений ФСБ России по 

итогам 2014 г. через пункты пропуска Забайкальского края пропущено 253 тыс. 

единиц автотранспорта, через пункты пропуска Приморского края 118 тыс. 

единиц автотранспорта. В то же время, через пункт пропуска «Покровка – Жао-

хэ» в 2014 г. пропущено всего 2,4 тыс. ед. автотранспорта. 

Начиная с 2010 г. наблюдается сокращение количества автотранспортных 

средств, а также пассажиров пересекающих государственную границу РФ через 

пункт пропуска «Покровка – Жаохэ». 

Одна из причин снижения грузо- и пассажиропотока – действующая в на-

стоящее время паромная переправа, сдерживающая свободное движение транс-

порта между пунктами пропуска и, соответственно, увеличивающая время пе-

ресечения границы и себестоимость перевозок. 

Вместе с тем, предприятия края проявили повышенный интерес к поставкам 

продукции на территорию Зоны приграничной торговли (открыта в уезде Жаохэ 

21.06.2016 г.), что может активизировать увеличение пассажиропотока и коли-

чества автотранспортных средств, пересекающих государственную границу РФ 

через пункт пропуска «Покровка – Жаохэ».  

В основную группу товаров для беспошлинного ввоза и реализации на тер-

ритории Зоны приграничной торговли входят: пищевые продукты; текстильная 

продукция; продукция легкой промышленности и малогабаритная бытовая тех-

ника; украшения и бижутерия; бытовые продукты из пластмассы, металла и 

другие хозяйственные товары. 

В настоящее время имеются возможности развития туристской отрасли в 

рамках создания мостового перехода. Прибывающие через данный переход ки-

тайские туристы посещают, в основном, г. Хабаровск. Планы китайской сторо-

ны по социально-экономическому развитию уезда Жаохэ также позволяют про-

гнозировать развитие туристских связей между нашими территориями.  

Главными причинами низкой загруженности вышеуказанного перехода се-

годня являются: сезонный характер его работы, отсутствие удобного расписа-

ния движения парома в летний период, длительное время прохождение тури-

стами пограничных и таможенных формальностей при пересечении государст-

венной границы Российской Федерации. 

Помимо представленных преимуществ существуют и потенциальные риски 

при реализации данного проекта. Существует вероятность недостаточной за-
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груженности пункта пропуска через государственную границу в связи с нали-

чием в соседних регионах функционирующих сухопутных пунктов пропуска, в 

том числе с высоким объёмом товарооборота с КНР.  

В этой связи при отсутствии достаточных импортных товаропотоков плани-

руемый транспортный коридор может получить экспортную направленность 

(особенно при строительстве железнодорожного моста). Учитывая, что Хаба-

ровский край экспортирует в основном сырьевые товары (древесина, морские и 

речные биоресурсы и т.д.) транспортный коридор может не достигнуть плани-

руемого экономического эффекта. 

Кроме того, в настоящее время большое внимание на Дальнем Востоке уде-

ляется транспортным коридорам «Приморье-1» (через автомобильный погра-

ничный переход «Пограничный»), «Приморье-2» (через автомобильный погра-

ничный переход «Краскино»). Развитие указанных маршрутов следует учиты-

вать, как фактор распределения товаропотоков при создании мостового погра-

ничного перехода в районе села Покровка. 

В случае реализации проекта строительства перехода, появится перспектива 

увеличения грузо- и пассажиропотока, что потребует расширения пункта про-

пуска и активизации предпринимательских структур.  

Такие изменения, несомненно, окажут благоприятное влияние на экономику 

района.  

В случае положительного решения по вопросу строительства мостового по-

граничного перехода, необходима реконструкция пункта пропуска «Покровка», 

чтобы создать участникам внешнеэкономической деятельности более комфорт-

ные условия прохождения государственной границы в короткие сроки, в том 

числе создать инфраструктуру в пункте пропуска. При увеличении пропускной 

способности пункта пропуска и, как следствие, повышения интенсивности 

движения по автомобильной дороге «Подъезд к с. Покровка» возникает необ-

ходимость в проведении работ по реконструкции данной дороги. Кроме того, 

необходимо будет проработать вопрос создания придорожного сервиса перед 

пунктом пропуска «Покровка». 

Учитывая вышеизложенное, создание мостового пограничного перехода в 

районе села Покровка в Бикинском муниципальном районе является целесооб-

разным, поскольку будет способствовать ускорению грузопассажирского со-

общения между Бикинским муниципальным районом и уездом Жаохэ (КНР), 

перераспределению действующих товаропотоков на направление «Покровка – 

Жаохэ», развитию международного приграничного сотрудничества, расшире-

нию географии реализации выпускаемой предприятиями края пищевой и пере-

рабатывающей промышленности.  

Кроме того, в рамках развития международного туризма между Хабаров-

ским краем и КНР мостовой переход позволит увеличить количество транс-

портных средств, пересекающих границу и повысить привлекательность Хаба-

ровского края для туристской отрасли. 
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Связь является одной из самых быстроразвивающихся отраслей в мире. Для 

России, обладающей большой территорией, связь является неотъемлемой ча-

стью общественной жизни. 

Понятие «связь» неразрывно связано с понятиями «телекоммуникации», 

«инфокоммуникации», «интернет», «радио», «телевидение».  

Разработку и реализацию государственной политики, а также нормативно-

правовое регулирование в сферах электросвязи, информационных технологий, 

массовых коммуникаций и СМИ осуществляет Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации. Правовое регулирование деятельности 

организаций, предоставляющих услуги связи, осуществляется в основном Гра-

жданским кодексом РФ и Федеральным законом от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ 

«О связи» [1]. 

Законодательством РФ специальными нормами урегулирована деятельность 

организаций связи в части. 

1. Качества услуг связи. Когда число жалоб на качество связи превысило 

70 % от общего объема жалоб в Роскомнадзор, органы власти среагировали пу-

тём создания нормативно-правовой базы для улучшения качества услуг связи. 
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При этом поток жалоб совпал с внедрением MNP (Mobile number portability – 

переносимость номеров мобильных телефонов между операторами услуг связи) 

и как следствие, усилением конкурентной борьбы. В дополнение к существую-

щей нормативной базе в декабре 2014 г. Минкомсвязи утвердил Инструкцию 

№ НН-П19-21799 от 04.12.2014 г. «Методика оценки качества услуг подвижной 

радиотелефонной связи». Согласно данной методике, сотовая связь классифи-

цировалась по следующим стандартам на территории России: GSM 900/1800 

(Group Special Mobile), UMTS 900/2100 (Universal Mobile Telecommunication 

System – Универсальная Мобильная Телекоммуникационная система) и LTE 

(Long-Term Evolution); 

2. Борьбы со СМС-спамом и недобросовестностью контент-провайдеров. 

В октябре 2014 г. путём внесения изменений в федеральный закон «О рекламе», 

законодатель ограничил деятельность организаций по рассылкам такого спама. 

Так, согласно нормам законодательства, рассылка СМС-рекламы разрешена 

только с согласия абонента, за некоторыми исключениями [2]. 

3. Регулирования частотного спектра. С сентября 2014 г. Минкомсвязи уре-

гулировало размеры разовой и ежегодной платы за использование в России ра-

диочастотного спектра [4], что увеличило нагрузку на операторов связи в части 

операционных расходов. 

4. Регулирования тарифов на услуги связи Правительством Российской Фе-

дерации.  

5. Ограничения продажи SIM-карт. Согласно ст. 44 ФЗ «О связи» [1], за-

прещается заключение договоров об оказании услуг мобильной связи вне ста-

ционарных торговых помещений. 

Развитие сотовой связи в России началось в 

1990 г., а уже 9 сентября 1991 г. в Санкт-Петер-

бурге компанией «Дельта Телеком» был реализо-

ван первый звонок. К 1997 г. количество абонен-

тов стало составлять около 300 тысяч. С того 

времени сотовая связь получила своё распро-

странение не только в западной части страны, но 

и в Сибири и на Дальнем Востоке.  

По итогам II квартала 2016 г. в России самы-

ми крупными операторами сотовой связи (их 

также называют операторами «большой тройки») 

являются ПАО «МТС» (77,8 млн абонентов), 

ПАО «Мегафон» (76,6 млн абонентов) и ПАО 

«Вымпелком» (57,4 млн абонентов). Также в спи-

сок самых крупных операторов можно включить 

ООО «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2), с количе-

ством абонентов – 38,9 млн. 

При этом рынок динамично развивается. Для 

сравнения, с I кварталом 2016 г. количество або-

1

2
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4
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Рисунок. Доля количества або-

нентов, приходящихся на сото-

вых операторов в России: 1 – 

ПАО «МТС» (31 %); 2 – ПАО 

«Мегафон» (30 %); 3 – ПАО 

«Вымпелком» (23 %); 4 – ООО 

«Т2 РТК Холдинг» (15 %); 5 – 

прочие (1 %) 
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нентов у ПАО «МТС» увеличилось на 500 тыс. человек, ПАО «Мегафон» – 

2,1 млн человек.  

Рынок услуг сотовой связи представляет собой фактическую олигополию. 

Не смотря на деятельность множества компаний, основная доля рынка принад-

лежит «большой тройке». Одной из особенностей деятельности «большой 

тройки» при сложившейся фактической олигополии является наличие большо-

го количества дочерних компаний, также оказывающих услуги связи. Напри-

мер, к дочерним компаниям ПАО «Мегафон» относятся ООО «Скартел» 

(бренд – Yota) и ЗАО «ТТ мобайл», ПАО «МТС» – ХО «МТС-Туркменистан» и 

ООО «Universal Mobile System», ПАО «ВымпелКом» – ТОО «КаР-Тел» (Казах-

стан) и ООО «Скай Мобайл» (Кыргызстан). 

Рынок сотовой связи представляет собой быстро осваиваемую и специфич-

ную отрасль экономической деятельности. В связи с чем, организация финан-

сов данной отрасли заслуживает отдельного подхода и исследования. В частно-

сти, хотелось бы обратить внимание на структуру доходов организаций отрасли 

сотовой связи. 

Как и в любой иной отрасли, организации связи получают в результате фи-

нансово-хозяйственной деятельности денежный эквивалент – выручку. Как фи-

нансовый показатель выручка характеризует завершение производственного 

цикла, возврат авансированных на производство средств, денежную форму и 

начало нового витка в обороте средств. Однако данная характеристика не под-

ходит для отношений, характерных сфере связи.  

В отрасли связи оказание услуг представляет собой постоянный и непрерыв-

ный процесс, с периодичным поступлением дохода от данного вида деятельности. 

Это связано с тем, что договоры с потребителями услуг связи заключаются на не-

определенный срок и, в случае непользования услугами на протяжении опреде-

ленного промежутка времени, договор с ними не расторгается.  

Из этого следует, что получение стабильного дохода зависит от «срока жиз-

ни» абонентов, поэтому одной из главных задач всех сотовых компаний являет-

ся не только привлечение новых абонентов, но и удержание старых. Особенно 

сложным и в то же время актуальным это становится после принятия поправок 

в ФЗ от 25.11.2013 г. № 314-ФЗ «О внесение изменения в ст. 46 ФЗ "О связи"» в 

части переносимости номеров мобильных телефонов между операторами услуг 

связи. Это означает, что абонент имеет возможность, сохранив номер своего 

телефона, стать пользователем услуг другой компании. 

Также отметим, что в Российской Федерации специфичным является об-

ширность территории и сложность климата. Так на выручку компаний сотовой 

связи на территории Республики Коми, Республики Саха (Якутия), Магадан-

ской области, Чукотской области и Камчатского края влияет качество связи. 

При этом улучшение качества затруднительно, в связи со сложностью установ-

ки оборудования, обеспечивающего высокое качество связи, и увеличением из-

носа этого оборудования в связи с погодными метеоусловиями. 
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С учётом необходимости удержания клиента и максимизации выручки в ус-

ловиях фактической олигополии организации связи вынуждены балансировать 

между получением доходов и сохранением абонентской базы на приемлемом 

для абонента уровне. В случае повышения платы для абонентов, организация 

рискует потерять долю на рынке услуг за счёт перехода абонентов к другим ор-

ганизациям, а в случае занижения абонентской платы – рискует потерей финан-

совой устойчивости. 

Потребителями услуг связи выступают физические и юридические лица. 

Абоненты – физические лица относятся к так называемому массовому рынку, а 

юридические лица представляют собой корпоративный сектор. В свою очередь, 

корпоративный сектор, как правило, подразделяется на несколько подсекторов: 

1) Business to Business – предоставление услуг связи крупным организаци-

ям, среднему и малому бизнесу; 

2) Business to Government – оказание услуг связи государственному сектору; 

3) Business to Operator – взаимодействие между операторами мобильной и 

фиксированной связи. 

Структура выручки состоит из мобильной и фиксированной связи, а также 

продажи оборудования. Для массового рынка наиболее характерно потребление 

услуг мобильной связи, которая включает в себя несколько видов услуг: голо-

совая связь; услуги SMS (Short Message Service); услуги MMS (Multimedia 

Messaging Service); передача данных (услуги сети «Интернет») и роуминг. 

Абоненты корпоративного рынка пользуются преимущественно услугами 

фиксированной связи. 

С целью реализации оборудования, например, смартфонов, планшетов, фаб-

летов, модемов, роутеров и прочее, компаниями «большой тройки» были обра-

зованы (приобретены) дочерние компании, специализирующиеся на данном ви-

де деятельности. Так для осуществления продаж и приёма платежей абонентов 

ПАО «Мегафон» имеет дочернюю компанию ПАО «Мегафон Ритейл», ПАО 

«МТС» осуществляет продажу оборудования через дочернюю компанию АО 

«Русская телефонная компания», а также ПАО «Мегафон» и ПАО «Вымпел-

ком» имеют в совместной собственности ООО «Евросеть-Ритейл». 

Одним из рычагов привлечения и удержания абонентов является предостав-

ление не только раздельных видов услуг связи, но и объединение этих услуг в 

так называемые пакеты (т.е. по определенному тарифному плану можно полу-

чать ежемесячно определенное количество минут, SMS, MMS и мегабайт с це-

лью передачи данных). К примеру, МТС занимается продажей тарифного пла-

на – SMART, Мегафон – Все включено, а Билайн – Можно всё.  

Таким образом, происходит диверсификация предлагаемых абонентам ус-

луг, которая различается по объёму и стоимости. Косвенно, тарификация по та-

ким пакетам служит ограничителем, который снижает нагрузку на оборудова-

ние организации связи, для нормального функционирования, что позволяет 

снизить затраты на закупку и обновление оборудования связи.  
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Для целей принятия управленческих решений в отчёте о прибылях и убыт-

ках принято сначала указывать переменные затраты, после выручки, затем – 

валовую прибыль, постоянные затраты, и последним отражать финансовый ре-

зультат. Чаще всего в организациях связи используется показатель OIBDA. 

OIBDA (Operating Income Before Depreciation and Amortization) – это операци-

онная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематери-

альных активов. Например, OIBDA группы МТС по итогам 2015 г. составила 

165,1 млрд руб, компании ПАО «Мегафон» – 132,4 млрд руб, ПАО «Вымпел-

Ком» – 139 млрд руб [5,6,7]. 

Рассмотрим подробнее затратную часть финансовой отчетности. 

К переменным затратам (себестоимости) относятся расходы на приземление 

трафика (установку соединений), расходы на аренду каналов связи, расходы на 

межсетевое взаимодействие (т.е. взаимодействие между разными операторами 

услуг связи по присоединению вызовов «чужих» абонентов) и прочие расходы.  

Большую долю расходов занимают расходы на аренду каналов связи, в свя-

зи с необходимостью покрытия большой территории, и невозможностью осна-

щения соответствующим оборудованием всех территорий всеми операторами. 

К постоянным затратам относятся затраты на маркетинг и рекламу, вклю-

чающие в том числе комиссионные дилерам за подключение, приём платежей и 

за осуществление иного обслуживания абонентских номеров. К примеру, ПАО 

«Сбербанк» осуществляет приём платежей, в том числе, посредством услуги 

мобильный банк, в пользу операторов сотовой связи, за что последние платят 

процент комиссии.  

Так же к постоянным затратам относятся операционные расходы, вклю-

чающие оплату труда работников (в том числе стимулирование), расходы по 

сомнительным долгам, административно-хозяйственные расходы, аренда по-

мещений и прочие. Операционные расходы ПАО «Вымпелком» в 2015 г. соста-

вили 304,9 млрд руб, из них 113,7 млрд руб составляет себестоимость товаров и 

услуг. ПАО «Мегафон» понесла операционные расходы в сумме на 237,4 млрд 

руб, при себестоимости 84,4 млрд руб. [5–7]. 

В связи с тем, что отрасль мобильной связи появилась в России довольно 

недавно и является динамично развивающейся, это влечёт за собой необходи-

мость освоения всё новых и новых территорий и зон покрытия, в связи с чем 

требуется создание и установка новых базовых станций, проведение оптоволо-

конных линий, в том числе под водой. Вследствие этого организации связи не-

сут колоссальные затраты по статье «капитальное строительство».  

Так за 2015 г., согласно данным отчётности, капитальные затраты ПАО 

«МТС» составили 106,6 млрд руб, ПАО «Вымелком» – 121,9 млрд руб, а ПАО 

«Мегафон» – 7,16 млрд руб. [5–7]. 

Большую часть капитальных затрат составляет создание сетей LTE. Опера-

торы периодически заключают соглашения об использовании сетей LTE совме-

стно. В 2014 г. было подписано соглашение между компаниями ПАО «Вымпел-

ком» и ПАО «МТС», согласно которому, происходило совместное эксплуати-
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рование сетей LTE, в результате чего было сэкономлено 25–30 % капитальных 

затрат и 50 % операционных расходов в регионах, в которых действовало со-

глашение. 

Таким образом, в связи с растущим числом абонентов, увеличивающейся на-

грузкой на сети и стремлением к улучшению качества в конкурентной среде, 

операторы «большой тройки» вынуждены затрачивать немалые средства на ка-

питальное строительство и обеспечение деятельности по предоставлению услуг. 
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На современном этапе в России государственное финансирование и ресурсы 

сосредотачиваются на приоритетных направлениях развития экономики. Для 

этого используются новые направления, в том числе кластерный подход в тер-

риториальном развитии, обеспечивающий модернизацию экономики и создаю-

щий условия для внедрения инноваций. Стратегией инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. предусмотрено формирование сети 

инновационных территориальных кластеров. Их создание и развитие позволит 

обеспечить оптимизацию производства и повышение уровня конкурентоспо-

собности отечественных товаров и услуг. Это произойдёт за счёт повышения 

степени переработки добываемого сырья, импортозамещения и роста локализа-

ции сборочных производств в кластерах. 

Кластерная политика становится альтернативой традиционной «промыш-

ленной политики», в рамках которой осуществляется поддержка конкретных 

предприятий и отраслей. 

Развитие инновационных территориальных кластеров в рамках кластерной 

политики государства идёт достаточно интенсивно. Правительством Россий-

ской Федерации утверждён перечень из 25 инновационных территориальных 
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кластеров, относительно которых Министерством экономического развития 

России сформированы меры государственной поддержки.  

Инновационные территориальные кластеры отличаются высоким научно-

техническим потенциалом исследовательских и образовательных организаций, 

сосредоточенных в них, характеризуются высоким уровнем конкурентоспособ-

ности входящих в их состав предприятий и высокой динамикой роста объёмов 

производства. 

Хабаровский край является одним из наиболее развитых промышленных ре-

гионов и стратегически важной территорией российского Дальнего Востока. 

Хабаровский край – центр развития обрабатывающей промышленности, лидер 

в производстве машиностроительной продукции, нефтепродуктов, стали и про-

ката на Дальнем Востоке. Здесь достаточно развитая транспортно-логистичес-

кая инфраструктура. Хабаровский край – крупный транспортный узел не только 

на Востоке России, но и в Северо-Восточной Азии. Занимает 1-е место среди 

дальневосточных регионов по объему общего грузооборота. Имеет опыт реали-

зации крупных международных высокотехнологичных проектов. Так, в Хаба-

ровском крае налажен выпуск отечественного гражданского самолета «Сухой 

Суперджет-100». В этом проекте задействовано более 30 крупнейших мировых 

авиакосмических компаний.  

Исходя из этого, стратегической целью развития региона является форми-

рование на территории края конкурентоспособного производственного ком-

плекса, отвечающего современным задачам инновационного развития экономи-

ки Дальнего Востока. Для достижения стратегических целей здесь решаются 

вопросы внедрения таких методов работы, которые позволят предприятиям 

края в быстрые сроки выходить не только на отечественные рынки, но и миро-

вые, прежде всего, на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Одним из та-

ких способов развития является кластерная политика в инновационной и про-

мышленной сферах.  

Кластерная политика Хабаровского края должна стать эффективным инст-

рументом инновационного развития Дальнего Востока. В данном регионе 

сформирована база для активного технологического и торгового продвижения 

России на рынки стран АТР.  

Для формирования кластера в экономике Хабаровского края имеется мно-

жество предпосылок. Среди них: наличие промышленных предприятий; нали-

чие образовательной базы в области машиностроения; широкие транспортно-

логистические возможности региона, включая особую экономическую зону 

порт Ванино; близость к рынкам стран АТР; наличие опыта межотраслевой 

кооперации различных отраслей машиностроения; наличие инфраструктуры и 

земельных участков под реализацию инвестиционных проектов; участие веду-

щих российских институтов развития в реализации инвестиционных проектов; 

успешный опыт организации международных проектов с Китаем, Южной Ко-

реей, Японией и другими странами АТР.  
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Основной целью кластера является создание центра реинжиниринга и инно-

вационного развития машиностроения и секторов по выпуску сложной высоко-

технологичной продукции на Дальнем Востоке. Инновационный территориаль-

ный кластер авиастроения и судостроения Хабаровского края (ИТКАС ХК) 

создан в апреле 2012 г. Управление ИТКАС ХК осуществляет специализиро-

ванная организация АНО «Дальневосточное агентство содействия инновациям» 

(АНО «ДАСИ») Основу кластера составляет группа предприятий и учреждений 

в г. Комсомольске-на-Амуре, и г. Хабаровске, где производится основная про-

дукция машиностроительной отрасли, расположены крупнейшие (якорные) 

предприятия кластера.  

Функции кластера, направленные на достижение основной цели: 

 развитие и накопление компетенций, востребованных в современном ма-

шиностроении (в том числе через рекрутинг высокотехнологичных бизнесов и 

трансфер технологий на территорию края); 

 создание условий для новых высокотехнологичных производственных 

секторов мировой экономики; 

 расширение присутствия и количества мировых компаний относящихся к 

базовому ядру кластера на территории Хабаровского края; 

 организация коммуникации между участниками и профессиональными 

сообществами кластера, в том числе для решения конкретных технологических 

задач; 

 организация коммуникации кластера во внешнем контуре: поиск и при-

влечение партнеров, бенчмаркинг и трансфер лучшего опыта, содействие фор-

мированию альянсов и установление кооперационных связей на уровне компа-

ний и глобальных инновационных сетей; 

 содействие в решении логистических вопросов кластера; 

 выработка маркетинговой стратегии продвижения кластера и его участ-

ников на мировом рынке. 

Ключевыми проектами в рамках создания кластера являются: 

 разработка общей стратегии кластера, включая разработку дорожных 

карт развития базовых секторов кластера, выработку инновационной, кадровой 

и маркетинговой стратегии кластера; 

 коммуникационные проекты: инженерный форум, международная про-

грамма обмена опытом; 

 развитие логистики региона для целей базовых секторов кластера; 

 совершенствование образовательного процесса для целей развития класте-

ра: содействие в развитии образовательных программ вузов кластера, в том числе 

в части развития компетенций в современных системах проектирования, менедж-

менте проектов, материаловедении, умных системах и других областях знания; 

 создание условий для развития инжиниринга: от концептуализации до 

разработки рабочей документации, математического моделирования жизненно-

го цикла; 
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 содействие развитию инфраструктуры развития инноваций в кластере: 

технопарков, бизнес-инкубаторов, специализированных исследовательских се-

тей и т.д. 

Участниками Инновационного территориального кластера авиастроения и 

судостроения Хабаровского края являются: 

 авиастроительные и судостроительные компании (строительство, сборка 

и ремонт воздушных и морских судов различных классов); 

 КБ, научно-исследовательские и проектные институты (технологии дви-

гателестроения, материаловедения, электроники и т.д.); 

 машиностроительные компании (двигателестроение, электроника и нави-

гационные приборы, ходовые механизмы и т.д.); 

 поставщики материалов (производство металлических изделий, материа-

лов для корпуса и т.д.); 

 поставщики оборудования, комплектующих и деталей; 

 потребители конечной продукции судостроения (ВВС и ВМФ, авиапере-

возчики, гражданский флот, транспортно-логистические компании и т.д.); 

 вузы и иные образовательные центры, выпускающие специалистов для 

машиностроительной отрасли по широкому спектру специальностей, среди них 

«ДВГУПС», «КнАГТУ», «ТОГУ»; 

 заинтересованные органы власти (Правительство Хабаровского края, 

Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство экономического 

развития РФ и др.); 

 ответственный исполнитель – комитет по инвестициям и инновационно-

му развитию Правительства Хабаровского края. 

Программа реализуется в течение 2014–2017 г. За период 2014–2017 гг. за-

планированные средства федерального бюджета на развитие кластера состав-

ляют 327 200 тыс. руб., средства краевого бюджета – 58 345 тыс. руб. Объем 

финансирования заказов с горизонтом до 2020 г. составят в судостроении – 

364 млрд руб., самолётостроении – 598 млрд руб. Количество единиц продук-

ции с горизонтом до 2020 г. составит в судостроении – более 173 ед., самолёто-

строении – 295 ед. 

Ключевыми участниками ИТКАС ХК являются такие «якорные» предпри-

ятия как ПАО «Компания "Сухой"», «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», ПАО «Амур-

ский судостроительный завод», АО «Хабаровский судостроительный завод». 

Территория базирования ИТКАС ХК обеспечена всеми необходимыми объ-

ектами инфраструктуры. В рамках программы развития территории продолжа-

ются работы по их модернизации.  

 Несмотря на то, что для хабаровского кластера характерна ведущая роль 

крупного промышленного производства, немаловажной составляющей ИТКАС 

ХК является работа с малым и средним бизнесом. Так, в 2013 г. в регионе соз-

дан Региональный центр инжиниринга для субъектов малого и среднего бизне-

са (МСБ). Его основными задачами являются:  
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– консультационная и финансовая поддержка предпринимателей малого и 

среднего бизнеса, производящих продукцию для совершенствования, модерни-

зации и внедрения новых технологических и производственных процессов на 

предприятиях;  

– формирование инфраструктуры рынка инжиниринговых услуг, способст-

вующей развитию и повышению конкурентоспособности производственных 

предприятий МСБ;  

– отбор и постоянный мониторинг инжиниринговых компаний, которые мо-

гут качественно и профессионально оказывать услуги субъектам МСБ;  

– повышение уровня технологической готовности субъектов МСБ и разви-

тие инженерной культуры на предприятии.  

 В 2014 г., в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса, 

в Хабаровском крае создан Центр кластерного развития. Основными задачами 

данного инфраструктурного объекта являются:  

– содействие в разработке программ развития кластера, в том числе инве-

стиционных;  

– мониторинг состояния инновационного, научного и производственного 

потенциала территориальных кластеров;  

– содействие в разработке и реализации кластерных проектов;  

– стимулирование сбыта продукции участников кластера (выставки, инфор-

мационный портал, реклама и т.д.);  

– развитие внутрикластерных связей, формирование стабильных технологи-

ческих цепочек;  

– согласование стратегий развития участников кластеров; 

– организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров, предоставления консультационных услуг в интересах участников кла-

стеров;  

– оказание содействия по взаимодействию с федеральными государствен-

ными органами исполнительной власти, государственными органами исполни-

тельной власти Хабаровского края и органами местного самоуправления края в 

вопросах получения государственной поддержки в рамках государственных 

программ, участия в конкурсах, премиях и проектах, организуемых органами 

государственного и местного управления;  

– содействие продвижения на рынок новых продуктов и услуг участников 

территориальных кластеров;  

– организация конференций, семинаров в сфере интересов участников кла-

стеров. 

 В 2016 г. был создан Центр стандартизации сертификации и испытаний 

(ЦССИ). ЦССИ относится к инфраструктуре поддержки малого и среднего 

предпринимательства региона, обеспечивает снижение барьеров входа для 

предприятий малого и среднего бизнеса в высокотехнологичные отрасли, фи-

нансируется за счет федерального и регионального бюджета. Основной целью 

деятельности ЦССИ является создание единой отраслевой системы аттестации 
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и испытания оборудования, технологических процессов, образцов выпускаемых 

изделий и продукции посредством создания материально-технической, эконо-

мической и научной базы для создания благоприятной среды, способствующей 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере иннова-

ций и промышленного производства.  

Одним из основных перспективных направлений организационного разви-

тия ИТКАС ХК является формирование условий для долгосрочных контракт-

ных отношений между крупными предприятиями-участниками и компаниями-

поставщиками. Эта задача будет реализовываться, во-первых, через совет ИТ-

КАС ХК, путем включения в кластер малых и средних инновационных пред-

приятий, чьи разработки входят в число приоритетных направлений его разви-

тия; во-вторых, через поддержку со стороны совета кластера и АНО «ДАСИ» в 

части заключения долгосрочных контрактов между конечным производителем 

и компанией-поставщиком; в-третьих, в виде поддержки со стороны кластера в 

части защиты интеллектуальной собственности. 

Правительство РФ поощряет реализацию кластерного подхода в стратегии 

развития регионов. Формирование и развитие инновационных территориаль-

ных кластеров позволит существенно поднять уровень национальной техноло-

гической базы, повысить скорость и качество экономического роста за счёт по-

вышения международной конкурентоспособности предприятий, входящих в со-

став кластера.  

Формирование инновационной инфраструктуры региона способно занять ли-

дирующие позиции при наличии взаимодействия стейкхолдеров кластера – заин-

тересованных сторон, среди которых образовательные учреждения, центры ис-

следований и разработок, центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы, 

технопарки, центры коллективного пользования научным оборудованием, обще-

ственные организации, финансовые институты, центры кластерного развития.  

Сегодня развитие инновационного кластера акцентируется в промышленной 

зоне Хабаровского края. Но, край богат природными ресурсами, здесь залегает 

десятая часть дальневосточных запасов золота, четверть запасов платины, по-

ловина запасов меди. Край входит в четверку крупнейших золотодобывающих 

субъектов РФ. Здесь достигнуты значительные успехи в разведке и добыче по-

лезных ископаемых. Кроме того, выгодное для развития международного со-

трудничества со странами АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии) географическое положение Дальнего Востока, и в частности, Хабаров-

ского края даёт ему конкурентные преимущества перед другими регионами 

России и является потенциалом для создания в дальневосточном регионе новых 

инновационных кластеров. 

 

Литература 
1. Стратегия развития инновационного кластера. Инновационный территориальный кла-

стер авиастроения и судостроения Хабаровского края (утверждена губернатором Хабаров-

ского края). – Хабаровск, 2016. 
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Очевидно, что успех и эффективность антикризисного управления, а также 

конкретные результаты будут в значительной степени определяться не только по-

ниманием менеджерами поставленных целей и задач, а также желанием изменить 

существующее положение транспортной компании. Все вышеизложенное опреде-

ляет необходимость системного подхода, подразумевающего ассоциирование 

компании с системой элементов, объединенных тесными причинно-следствен-

ными связями и находящихся в процессе непрерывного взаимодействия. 

Среди отечественных транспортных компаний отсутствует система анти-

кризисного управления в условиях специфических рисков, в бизнес-плане нет 

сформулированной миссии и стратегии развития организации, в течение мно-
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гих лет не меняются структура и методы управления, отсутствуют системы эф-

фективного внедрения инноваций. К настоящему времени накопился опреде-

лённый опыт применения различных методик и моделей оценки потенциальных 

угроз, однако экономические риски учитываются приближённо. При анализе 

управленческих решений установлено, что данная оценка должна содержать 

влияние мер управления на заинтересованные стороны, а также закладывается 

вероятность саботажа со стороны сотрудников. 

Укрупненная структура процедур управления рисками может быть пред-

ставлена в виде последовательности мероприятий (табл. 1) [3]. 
 

Таблица 1. Основные процедуры управления рисками 

Процедура Краткое содержание 

Идентификация  

риска 

Идентификация операционных рисков как событий, произошедших или 

могущих произойти в ходе выполнения операций и вызвавших или спо-

собных вызвать потери, которая осуществляется на основе утвержден-

ной единообразной классификации рисков 

Измерение  

риска 

Измерение величины потенциальных потерь от наступления рискового 

события, которое производится на основе исторических данных о рис-

ковых событиях. Измерение вероятности возникновения рискового со-

бытия в течение заданного временного интервала в будущем, с учетом 

текущих параметров операционной деятельности, влияющих на воз-

можность возникновения рискового события, и существующего уровня 

внутреннего контроля 

Оценка риска  

и уровня  

его контроля 

Оценка риска с позиции его приемлемости для деятельности организа-

ции и необходимости принятия мер по управлению им. Оценка приме-

няемого в отношении данного вида операций уровня внутреннего кон-

троля (предварительного, текущего, последующего) на предмет его 

способности предотвратить возникновение такого рискового события 

Реализация  

мероприятий 

Принятие мер по предотвращению возникновения рисковых событий в 

будущем 

Мониторинг 
Осуществление мониторинга операций на предмет наличия операцион-

ного риска 
 

При организации системы управления рисками в транспортной компании 

выделяют четыре группы рисков: нормативно-правовые; политические; эконо-

мические; технологические риски. При этом наибольшую угрозу несут эконо-

мические риски, понятие которого риска для транспортных компаний можно 

сформулировать следующим образом: экономический риск есть вероятность 

утраты компанией капитала (его части), возникновения непредвиденных расхо-

дов или недополученния запланированных доходов в процессе осуществления 

предоставления услуг по перевозке грузов, багажа или грузобагажа. 

Представленные в ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–2011 методы оценки риска ис-

пользуются в транспортной компании только в узкоспециализированных направ-

лениях своей деятельности (безопасность движения, оценка эксплуатационных 

показателей работы за отчетный период, соблюдение требований охраны труда). 

На основе проведенного исследования обоснована необходимость формирования 

методики оценки рисков в транспортной компании, которая позволила учесть 
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влияние определенного риска на финансовые результаты компании. При этом 

предлагается применять показатель совокупного экономического риска, который 

выражен относительным отклонением полученной прибыли от планового (про-

гнозируемого) значения по причине воздействия комплекса рисков. Стоит сразу 

отметить, что только показатель совокупного экономического риска не сможет 

решить стратегические задачи антикризисного управления транспортной компа-

нией. Для этого необходимо используя системный подход в формировании в рам-

ках компании сбалансированной системы показателей интегрировать показатель 

совокупного экономического риска как часть системы управления рисками. 

На сегодняшний день отечественные транспортные компании только начи-

нают внедрять опыт зарубежных коллег в части применения современной сис-

темы сбалансированных показателей (BSC), которая ориентирована на дости-

жение компаний стратегических целей. Данная система является новым подхо-

дом в стратегическом управлении компанией, которая была разработана про-

фессором Harvard Business School Робертом Капланом и консультантом по во-

просам управления Дэвидом Нортоном. Стоить отметить положительный мо-

мент системы, который заключается в том, что BSC в первую очередь система 

управления, а не система статистического измерения, позволяющая компании 

на основании полученных данных определять долгосрочные планы и стратегию 

по их достижению [4]. 

Классический вид системы сбалансированных показателей BSC представ-

лен на рис. 1. 
 

Финансы

Цель Показатель Значение Мероприятие

Внутренние процессы

Внешние процессы Обучение и развитие

Цель Показатель Значение Мероприятие Цель Показатель Значение Мероприятие

Цель Показатель Значение Мероприятие

ПЕРСПЕКТИВЫ 

И СТРАТЕГИЯ

 

Рис. 1. Классический вид системы BSC 
 

Процесс разработки стратегических целей позволит взглянуть на деятель-

ность каждого из направлений транспортной компании со стороны, с оценкой 

потенциала каждого направления и возможностью обнаружения существующих 

проблем, которые возможно были скрыты от внимания руководства. Система-

тизация этих данных позволяет в дальнейшем разработать конкретные действия 

по их устранению. 

Пример стратегических целей транспортной компании представлен в табл. 2. 

Антикризисное управление, как и система сбалансированных показателей, 

имеет две общих черты: 
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– антикризисное управление и система сбалансированных показателей ос-

нованы на использовании «ранних» индикаторов; 

– в обеих системах прописываются мероприятия, необходимые для дости-

жения целей и снижения рисков. 

 
Таблица 2. Стратегические цели транспортной компании 

Направление деятельности (перспектива) 

Финансы Клиенты 
Внутренние 

бизнес-процессы 
Обучение и развитие 

Повышение 

окупаемости 

расходов 

Разработка специальных 

предложений для целевых 

сегментов 

Создание новых 

продуктов (услуг) 

Повышение уровня удовле-

творенности сотрудников и 

снижение текучести кадров 

Сокращение 

расходов 

Повышение уровня удов-

летворённости предостав-

ляемых услуг клиентами 

Выполнение пере-

крёстных продаж 

услуг 

Рост ответственности со-

трудников за принимаемые 

решения 

Увеличение 

прибыли 

Разработка инструментов 

оценки финансовых воз-

можностей клиентов 

Минимизация 

внутренних рисков 

Повышение инновационно-

го потенциала сотрудников 

Минимизация 

рисков 
Расширение доли рынка 

Внедрение совре-

менных технологий 

Минимизация риска из-за 

неправильных действий со-

трудников 
 

Эти схожие черты позволяют интегрировать систему управления рисками и 

систему сбалансированных показателей в качестве усовершенствования анти-

кризисного управления в транспортной компании. При этом достижение стра-

тегических целей стоит рассматривать как шанс, а риски как факторы, препят-

ствующие достижению стратегических целей. В классическом виде структура 

BSC включает в себя четыре основных блока, без отдельного учета рисков, од-

нако практическое использование сбалансированных показателей показало, что 

системы BSC и управления рисками в компаниях приобрели ряд схожих харак-

теристик, что указывает на возможность их эффективной интеграции и позво-

ляет предусмотреть модернизацию системы BSC под применение показателя 

совокупного экономического риска. 

В рамках работ [2, 5, 6] рассматриваются риски в транспортной компании с 

точки зрения их моделирования, что позволяет описать процесс определения 

влияния того или иного риска в отрыве от других элементов системы. В данной 

модели размеры неопределенности или размер возможного уровня в денежном 

выражении определяется через понятия базовой страховой премии pо и риско-

вой надбавкой pr. 

Базовая страховая премия определяется по формуле: 

 ро = Е(R),  (1) 

где Е – оператор математического ожидания; R – ущербу от риска. 

Получается, что при полной диверсификации рисков оценка совпала бы с 

общим ущербом, приходящимся на каждый риск, т.е. базовая страховая премия, 

описывала бы ущерб от всей совокупности однородных рисков. 
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Таким образом, чтобы определить вклад каждого риска в конечный резуль-

тат требуется оценить рисковую надбавку исходя из определенной вероятности 

неплатежеспособности компании. 

Вероятность неплатежеспособности α показывает уровень надежности ком-

пании, при котором в случаи реализации риска транспортной компании сможет 

выполнить свои обязательства и определяется по формуле 
 

  = G (р + с),  (2) 

где G – функция распределения всех рисков транспортной компании; p – чистая 

премия, обеспечивающая уровень надежности 100 %; с – совокупный гаран-

тийный капитал компании, обеспечивающий заданный уровень надежности. 

Под совокупным гарантийным капиталом можно понимать величину ресур-

сов, которая компания потенциально готова пожертвовать для предотвращения 

ущерба от возможных рисков перевозочного процесса, без вреда для себя. 

Однако данный подход не позволяет выделить влияние определённых рис-

ков на совокупный эффект и дать оценку возможным последствиям. Беря за ос-

нову структуру системы сбалансированных показателей, рассчитываем сово-

купный экономический риск R по формуле  
 

 R = RФ + RК + RБ.П + RОР,  (3) 

где RФ – влияние риска в блоке «Финансы»; RК – влияние риска в блоке «Кли-

енты»; RБ.П – влияние риска в блоке «Внутренние бизнес-процессы»; RОР – 

влияние риска в блоке «Обучение и развитие». 

Для того чтобы осуществить оценку совокупного риска в рамках компании 

предлагается выделить группу экспертов, которая методом экспертных оценок 

будет осуществлять оценку влияния риска в определённом блоке системы сба-

лансированных показателей компании. 

Зарубежными учеными сформулированы основные подходы интеграции 

системы BSC и систем управления и оценки рисков: концепция BSC-Плюс; до-

полнение классической структуры BSC блоком «риски»; сбалансированные 

риск-карты и карты потенциальных возможностей BCR-Card; совмещенный ва-

риант на базе модификации BSC (EF-BSC). 

Для интеграции метода оценки совокупного экономического риска в систе-

му сбалансированных показателей в транспортной компании был проведен 

анализ преимуществ и недостатков каждого рассматриваемого варианта. 

Вариант 1. Концепция BSC-Плюс – это преобразование классической BSC 

путем интеграции рисков в каждый структурный блок. 

Здесь риски рассматриваются в сочетании с соответствующими целями и 

задачами компании. Достоинства: простота внедрения на базе существующей 

BSC; возможность фиксации ответственности менеджментом компании, отве-

чающими за показателями блоков BSC; отсутствует нарушения причино-

следственных связей рисков и стратегических целей. Недостатки: вероятность 

неполного учета рисков (риски, которые непосредственно не относятся к бло-

кам классической BSC в результате остаются неучтенными в модели). 
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Вариант 2. Дополнение классической структуры BSC блоком «риски» – 

подразумевает наличие пяти структурных блоков в системе BSC. 

Все релевантные риски компании включаются в отдельный дополнитель-

ный блок «риски». Достоинства: полнота отражения рисков, в том числе не 

учитываемых в концепции BSC-Плюс; относительно низкие затраты на внедре-

ние модели при наличии действующей в компании системы BSC. Недостатки: 

возможные нарушения причинно-следственных связейрисков и стратегических 

целей сбалансированной системы показателей; проблема определения ответст-

венности персонала за риски, сгруппированные в отдельный блок. 

Вариант 3. Сбалансированные риск-карты и карты потенциальных возмож-

ностей – подразумевает замену структурных блоков стратегическими фактора-

ми успеха. 

Центральное место в данной модели занимает стоимость компании, на ко-

торую оказывают влияние стратегические факторы успеха, которые могут 

варьироваться в зависимости от особенностей и потребностей конкретной ком-

пании. Основная идея модели заключается в том, что каждой потенциальной 

возможности, в составе стратегического фактора успеха, противостоит один 

или несколько рисков». Риски, порождаемые внешней средой, учитываются в 

стратегическом факторе «внешняя среда». Отличительной особенностью явля-

ется формирование двух BSC. Достоинства: полнота отражения рисков, в том 

числе порождаемых факторами внешней среды. Недостатки: отсутствие четкой 

определенной структуры модели; недостаточная интеграция риск-менеджмента 

и BSC; невозможность четкого закрепления ответственности за идентификацию 

рисков, особенно рисков, входящих в блок «внешняя среда»; нарушение при-

чинно-следственных связей рисков и стратегических целей BSC. 

Вариант 4. Совмещенный вариант на базе модификации BSC (EF-BSC) – 

основывается на модифицированной BSC, во главе которой стоит стоимость 

компании и стратегические факторы успеха, для каждого из которых строится 

собственная BSC. 

Риски учитываются непосредственно для каждого фактора успеха. Разраба-

тывается дополнительная BSC для рисков (риск-BSC). Достоинства: полнота 

учета рисков компании; возможность оценить общую опасность для существо-

вания компании в результате совместного действия рисков из различных функ-

циональных областей. Недостатки: отсутствие четкой определенной структуры 

модели; нецелесообразное дублирование специфических рисков, относящихся к 

стратегическим факторам успеху, и повторно описываемых в «дополнительной 

риск-сбалансированной карте»; недостаточная интеграция риск-менеджмента и 

BSC; высокие временные затраты, трудозатраты и финансовые затраты на вне-

дрение данной модели; нарушение причинно-следственных связей рисков и 

стратегических целей BSC. 

Сформулируем основные принципы, которым должны удовлетворять метод 

оценки совокупного экономического риска и систему сбалансированных пока-

зателей при их интеграции (рис. 2). 
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Внешние процессы Обучение и развитие

Цель Показатель Значение Мероприятие Риск

Финансы

Цель Показатель Значение Мероприятие Риск Цель Показатель Значение Мероприятие Риск

Цель Показатель Значение Мероприятие Риск

ПЕРСПЕКТИВЫ 

И СТРАТЕГИЯ

 

Рис. 2. Преобразованный вид системы BSC 

 

Метод оценки совокупного экономического риска: 

– полнота учета рисков; 

– метод должен позволять производить количественную и качественную 

оценку составляющих совокупного экономического риска; 

– наличие взаимосвязей между блоками, в которых прослеживается взаим-

ного влияние составляющих совокупного экономического риска; 

– мониторинг и закрепление ответственности за конкретной составляющей 

совокупного экономического риска за определенными руководителями. 

Система BSC: 

– включение выявленных рисков в каждый блок BSC; 

– рассмотрение рисков во взаимосвязи со стратегическими целями компании; 

– четкое закрепление ответственности руководителей за отдельными пока-

зателями эффективности; 

– включение в структуру модели BSC дополнительного блока «Совокупный 

экономический риск, оказывающий влияние на традиционные блоки BSC». 

Таким образом, выявлена необходимость развития системы антикризисного 

управления в транспортной компании, предполагающей использование метода 

оценки совокупного экономического риска в системе BSC, создании стандартизи-

рованных подходов к выявлению и ликвидации угроз экономической безопасности. 
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В статье предложен механизм антикризисного управления, предполагающий внедрение 

компонента «Protection» (защита), который станет центрообразующим ключевым элементом 

модели маркетинг-микс, объединяющий вокруг себя все остальные элементы и в идеале оп-

ределяющий своими целевыми установками развитие других составляющих модели марке-

тинг-микс 8P. 
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The article proposed crisis management mechanism, involving the implementation of «Protec-

tion» component (protection) that will play a role of a central key element in marketing mix model, 

uniting around itself all the other elements and ideally defining by its target settings the develop-

ment of other components in the marketing mix 8P model. 
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Понимание отличительных особенностей предприятий сферы услуг являет-

ся определяющим фактором успеха в ходе реализации и определения перспек-

тивы развития антикризисного управления в этой сфере, как научного направ-

ления финансового менеджмента. Знание природы кризисов в деятельности ка-

ждого предприятия и ориентация на особенности деятельности способны обес-

печить успешную и последовательную реализацию мер по антикризисному 

управлению, которое в соответствии с содержанием ключевых аспектов управ-

ления могут быть адаптированы под особенности хозяйственной деятельности 

территориальных и структурных подразделений организации в целях построе-

ния частных систем риск-менеджмента [7, 8]. 
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Антикризисному управлению, как обширному экономическому понятию, 

доступны различные методические приемы, ставящие целью предотвращение 

или преодоление предприятием кризисного состояния. К настоящему времени 

исследовано и описано много методов, таких как мониторинг кризисных явле-

ний, контроллинг антикризисных мероприятий, различные управленческие и 

организационные мероприятия. Все эти методы относятся скорее к общим, чем 

к частным приемам и это означает, что не все они могут стать полноценным 

решением для отдельно взятого предприятия [9]. 

Бизнес авиация как новая и малоизученная отрасль в системе коммерческих 

гражданских перевозок в РФ подчиняется общим мировым трендам на рынке 

авиационных услуг и испытывает финансовые трудности вследствие воздействия 

широкого спектра внешних факторов, в том числе макроэкономических. Доказа-

тельство необходимости формирования механизма антикризисного управления на 

предприятиях сферы авиационных услуг строится на основе прогноза тенденций в 

отрасли, анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта [1, 2, 5]. 

В рамках проведенных исследований предлагается рассмотреть ценообразо-

вание в качестве основополагающего механизма антикризисного управления в 

сфере бизнес авиации. Значимость ценообразования для предприятия обуслов-

лена тем, что в условиях экономического кризиса и нестабильности рыночной 

ситуации меняется клиентская платежеспособность и как следствие спрос, а 

значит, цены должны быть максимально чувствительными и гибкими к внеш-

ним изменениям. Благодаря их умелому управлению можно смягчить неблаго-

приятные воздействия с одной стороны, а с другой стороны использовать новые 

рыночные возможности. Именно в этом проявлении отражается стратегическое 

назначение антикризисного управления: способствовать выходу предприятия 

из кризисного положения путем совершенствования существующих механиз-

мов, а также развития новых методов управления [4]. 

В современных условиях цена товара – это тот рычаг экономического меха-

низма, от которого во многом зависит успешное финансовое развитие предпри-

ятия, его доходы и расходы, положение относительно конкурентов, перспекти-

вы роста и ряд других факторов. Логика ценообразования на предприятии 

строится на разделении на клиентов головной компании и на прямых клиентов. 

При анализе стоимости отмечается, что прямым клиентам компания предлагает 

сниженные расценки. Создавая, таким образом, стоимостные различия, компа-

ния преследует цель, привлечь как можно больше своих клиентов и стать менее 

зависимой от наличия или отсутствия заявок от головной компании. В этом 

смысле, компания предпринимает попытки частичной дифференциации. Одна-

ко этих усилий оказывается недостаточно для эффективной ценовой политики. 

Несмотря на то, что ценообразование играет существенную роль в стимулиро-

вании и корректировании спроса и предложения, что особенно актуально в усло-

виях кризиса и падения клиентской платежности, становится понятным, что одно 

ценообразование не способно решить все стратегические задачи, стоящие перед 

предприятием и стать универсальным механизмом антикризисного управления. 
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Внедрение комплексного подхода способно улучшить положение дел компании, а 

также помочь в осуществлении антикризисных мероприятий. 

Опыт зарубежных и отечественных коллег в части применения современной 

системы ценообразования предполагает применение модели маркетинг-микс 

или комплекс маркетинг-микс, который может являться основным элементом 

любой бизнес стратегии. Как стратегический инструмент, модель проста и уни-

версальна в использовании, представляя собой некий чек-лист для результатив-

ного развития компании на рынке. При этом в модель могут интегрироваться 

разные показатели, в том числе и ценообразования [6]. 

Считаем, что для завершения модели не хватает одного важного элемента 

структуры. Роль связующего элемента и центра координации способно играть ан-

тикризисное управление, которое охватывает разные сферы в деятельности ком-

пании и защищает ее от негативных воздействий, помогая в то же время их пре-

одолевать. Следуя этой логике, считаем правильным ввести еще одно P – 

«Protection» (защита). Именно в смысле «защиты» ее стратегических интересов и 

основного мотива к совершенствованию существующих направлений в деятель-

ности компании предлагается рассмотреть антикризисное управление. Исходя из 

целей и той роли, которое выполняет антикризисное управление, можно заклю-

чить, что этому элементу отдается центральная функция. По этой причине в суще-

ствующей схеме предлагается разместить элементы следующим образом: компо-

нент «Protection» (защита или антикризисное управление) станет центрообразую-

щим ключевым элементом, который объеди-

няет вокруг себя все остальные элементы и в 

идеале определяющий своими целевыми ус-

тановками развитие других составляющих 

модели маркетинг-микс 8P (рисунок). 

В зарубежной и российской практике 

многих компаний используется несколько 

направлений ценовых стратегий. Одни ком-

пании пользуются в ценообразовании стра-

тегией издержек, делая упор на понесенные 

при оказании услуг или производстве товаров затраты. Другие выбирают в ка-

честве стратегии стремление к максимизации прибыли. Достигнуть высокого 

финансового результата можно лишь путем повышения цен, что в условиях 

экономически-нестабильной обстановки нецелесообразно. Выбор других ло-

жится на дифференциацию как стратегию ценовой политики [3]. 

Географические локации или аэропорты (Place) выражают стратегическую 

направленность ведения бизнеса компании. Из проведенного исследования 

сформировано мнение о том, что компания не сможет позволить себе наступа-

тельную и агрессивную стратегию по отношению к московским аэропортам, а 

также к аэропорту Санкт-Петербурга. Очевидно, что у компании имеется тер-

риториальное преимущество, которое нужно использовать. Территории Даль-

него Востока РФ идеально подходят для посадок на участке между Северной 

8P
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Рисунок.  Трансформированная 

модель маркетинг-микс 8P 
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Америкой и странами АТР. В дополнении к этому, территории богаты природ-

ными ресурсами, которые используют многие перерабатывающие и добываю-

щие компании, в том числе и иностранные. В этом преимуществе заключается 

тот экономический потенциал, который может быть достигнут. 

В сравнении с аэропортами Дальнего Востока аэропорты Сибири не усту-

пают по показателям экономической привлекательности. В свете предстоящей 

зимней Олимпиаде в Южной Корее в 2018 г. ожидают большое количество по-

сетителей и участников, которые воспользуются услугами бизнес авиации и бу-

дут направляться с европейской части, делая технические посадки в аэропортах 

Сибири. Кроме этого города Сибири часто становятся местами туристических 

поездок и проведения бизнес встреч. 

Следовательно, исходя от географической ориентации услуг в РФ, можно 

установить систему скидок: 

1) для значимых аэропортов Дальнего Востока (Хабаровск, Владивосток, 
Магадан, Сахалин, Анадырь) сделать скидку в 15 % на обслуживание; 

2) для аэропортов Сибири (Новосибирск, Екатеринбург, Омск, Красноярск, 
Томск, Иркутск и Чита) предложить скидку в 10 % на обслуживание. 

На основе этой градации можно выстроить систему приоритетов компании. На 
первом плане – это расширение и укрепление позиций «в домашней зоне». На 
втором плане – привлечение большего количества клиентов в аэропорты Сибири. 

Сезонный характер полетов бизнес авиации сопряжен с природно-климати-
ческими условиями и общей устойчивой тенденцией к падению трафика в пе-
риод с октября по февраль. Предполагаем, что именно в этот период будет це-
лесообразно предложить клиентам сниженные расценки и цены на все услуги 
на этом временном отрезке предлагается снизить на 5 %. 

Помимо географической и сезонной дифференциации стоит обратить вни-
мание на те услуги, которые предоставляет компания. Возвращаясь к модели 
маркетинг-микс, необходимо решить проблему качества и вариативности ока-
зываемых услуг. Для того чтобы сделать услуги более привлекательными и ка-
чественными следует провести несколько преобразований. Во-первых, когда 
клиенты пользуются услугами бизнес авиации, они рассчитывают на повышен-
ный комфорт и внимательное отношение. Это означает, что персонал компании 
и сотрудники (People, Physical evidence) должны проявлять максимальное уча-
стие в решении их вопросов. Компетенция и образовательный уровень – это 
важная составляющая хорошей репутации компании и поддержание высоких 
стандартов качества обслуживания, представляемых от лица зарубежной ком-
пании. Во-вторых, на восприятие услуг их качества оказывает влияние отла-
женность и четкость операционных и коммуникационных процессов (Process). 
В непростое для бизнеса авиации время недопустимой роскошью являются 
ошибки, приводящие к неудовлетворенности и отказу от услуг в дальнейшем. 
Поэтому важно устранять риск появления операционных, коммуникационных 
ошибок, ограждать клиентов от негативного влияния человеческих факторов 
(недобросовестное отношение к выполняемой работе), модернизировать про-
цесс с помощью новейшего компьютерного обеспечения. 
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Кроме описанных факторов (люди, процессы, физическое окружение) край-

не важным для усиления интереса к услугам компании остается вариативность 

и разнообразие предлагаемых услуг (Product). Если набор услуг стандартен, то 

клиентам легче уходить в конкурирующие компании. Принимая во внимание 

эту проблему, будет рекомендовано пересмотреть свой каталог услуг и разра-

ботать новые предложения. 

Одним из них может стать диверсификация услуг, т.е. переориентация на 

новые и нестандартные услуги. Вариантов диверсификации много. При жела-

нии сохранить основной набор услуг можно разбавить их услугами по транс-

портировке и доставке авиационных грузов. Существует большая доля вероят-

ности, что не только существующим клиентам понравится подобная дополни-

тельная опция, но и появится новый круг заказчиков. 

Более смелым решением в процессе диверсификации может послужить пере-

ход части бизнеса в несвязанную с бизнес авиации отрасль. С умеренным риском 

можно попробовать заняться организацией кейтеринга с совместным участием 

партнёров, имеющих опыт в этом деле. Часто требуется организация кейтеринга и 

не всегда компании, предоставляющие услуги, оказывают действительно качест-

венную услугу. Из этого побочного бизнеса можно было бы извлечь неплохую 

пользу: контролировать качество и соответствие услуг для своих клиентов. 

Существует еще одна ниша, которая может быть интересна клиентам. Это 

развитие туристического бизнеса. Как правило, за приглашениями для виз и за 

организацией культурного досуга приходится обращаться в туристические 

компании. С этой точки зрения можно было бы устанавливать свои цены и 

меньше зависеть от круга других лиц, а также пополнить список услуг новой 

полезной опцией. 

На завершающем этапе предлагается разработать механизм пакетного цено-

образования. Стоит отметить, что прибыль компании в настоящее время дает в 

первую очередь организация обслуживания и заправка топливом. Второстепен-

ные сервисы как разрешения, услуги представителей, организация транспорта, 

приглашений не обеспечивают большую доходность для компании. В связи с 

этим для клиентов компании можно подготовить комплексные пакеты услуг: 

1) пакет услуг А – приобретение этого пакета услуг означает, что клиент за-

казывает обслуживание и топливо у компании, вместе с этим на второстепен-

ные сервисы (транспорт для экипажа, организация приглашений, услуги пред-

ставителей, процедуры ускоренного оформления, организация Вип-зала и т.д.) 

делается суммарная скидка в 15 %; 

2) пакет услуг В – если клиент заказывает у компании только топливо без 

обслуживания, то у компании есть возможность предложить ему скидку на вто-

ростепенные сервисы со скидкой в 10 %; 

3) пакет услуг С – в случае заказа только обслуживания без топлива через 

компанию, то при выставлении счета за второстепенные сервисы делается 

скидка в 5 %. 
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Многие компании сферы услуг пользуются пакетным принципом в работе с 

клиентами, который способен стимулировать рост продаж, давая ощущения 

выгоды для постоянных клиентов. Предлагаемые преобразования призваны 

улучшить финансовое положение исследуемого предприятия. Ожидаемые ре-

зультаты и экономическая эффективность докажут состоятельность предлагае-

мых мероприятий и сделают более реальной их практическую применимость. 

В ходе разработки и предложения комплекса мероприятий по изменению ор-

ганизационной, финансовой и др. сторон деятельности предприятия крайне важ-

ным является вопрос об экономической эффективности предлагаемых действий. 

А при условии, что предприятие уже находится в нестабильном финансовом со-

стоянии, необоснованные расходы и неоправданные действия могут иницииро-

вать начало процедур банкротства. В связи с этим особенно важно понимать, что 

с целью антикризисного управления предпринимать действия нужно крайне ос-

торожно, опираясь на конкретные расчеты и имея представление о том, каких 

экономических результатов стоит ожидать в ближайшей перспективе. 

Исходя из повышения трафика, можно предположить, что и объем доходной 

части у компании должен существенно возрасти. Ожидается, что пакетные 

предложения окажут свое положительное воздействие, и клиенты станут чаще 

заказывать топливо. Помимо этого, ожидается рост количества запросов на 

оформление полетных и посадочных разрешений в связи с увеличением коли-

чества запросов на обслуживание, а также рост прямых продаж. Что касается 

объемов непрямого административного сбора и комиссии третьих лиц, являю-

щейся агентским вознаграждением за оказанные услуги со стороны компании, 

они из-за предлагаемых скидок уменьшатся в среднем на 10–15 %. В целом, 

ожидаемая доходность по сравнению с финансовым 2015 г. должна увеличить-

ся на 12 % и с 2016 г. на 30 %. 

Расходная часть компании далее имеет два направления: расходы, понесен-

ные в связи с организацией услуг и их оплатой основным поставщикам, и за-

траты на содержание офиса компании. Среди первой группы выделяется оплата 

топливно-заправочным комплексам, аэропортовым службам за предоставление 

обслуживания и приема воздушных судов, организацию разрешений посредни-

кам, плата агентам-представителям, премиальная часть. Опираясь на изменен-

ные показатели трафика, валютные колебания, уровень инфляции и вероятное 

удорожание услуг, предположим, что расходы должны возрасти. Кроме этого, 

при расчетах размера платы агентам-представителям учитывается индексация 

оплаты в размере 10 %. В части расходов по содержанию офиса основная ста-

тья расходов приходится на выплату заработной платы и обеспечения комму-

никации. Действовать в рамках действующих законов помогают консультаци-

онные услуги. Внешний вид компании поддерживается с помощью обновления 

интерьера, что учитывается в расходах на ремонт. Увеличение издержек ожида-

ется при оплате за услуги связи и труда по причине увеличения количества зая-

вок и материального стимулирования персонала (в размере 10 %). 
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Уменьшение остальных расходов может высвободить необходимые денеж-

ные средства для внедрения антикризисного управления. Оно предполагает 

улучшение образовательного уровня у персонала и агентов-представителей 

компании (оплата курсов повышения квалификации, развитие навыков работы 

с новейшими компьютерными программами и языковые курсы), поддержание 

имиджа компании, установление более плотных деловых контактов в неохва-

ченных аэропортах с целью уменьшения расходов по оплате услуг посредни-

ков. Неучтенным остается лишь та часть, которая подразумевала изменение ка-

чество услуг. Однако в настоящее время охватить все направления на первом 

этапе невозможно, а значит начинать лучше с малого в сторону большего. 

Итак, в связи с достигнутым пониманием, того что вся деятельность компа-

нии должна соответствовать антикризисному управлению, принято решение 

трансформировать модель маркетинг-микс путем внедрения компонент 

«Protection» (защита), который станет центрообразующим ключевым элементом 

и объединит вокруг себя все остальные элементы и в идеале определяющий 

своими целевыми установками развитие других составляющих модели марке-

тинг-микс 8P. Несмотря на то, что ценообразование играет существенную роль в 

стимулировании и корректировании спроса и предложения, становится понят-

ным одно ценообразование не способно решить все стратегические задачи, 

стоящие перед предприятием и стать универсальным механизмом антикризисно-

го управления. Внедрение комплексного подхода способно улучшить положение 

дел в компании, а также помочь в осуществлении антикризисных мероприятий. 
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Среди основных бюджетных полномочий органов Федерального казначейства 

особого внимания заслуживает учёт поступлений и их распределение между бюд-

жетами бюджетной системы Российской Федерации. При осуществлении данного 

направления деятельности казначейские органы сталкиваются с различными про-

блемами. Одной из таких проблем является наличие сумм невыясненных поступле-

ний и их сокращение. От этой работы зависят своевременность и полнота за-

числения поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

Решая проблему наличия невыясненных платежей, сотрудники органов Фе-

дерального казначейства проводят разъяснительную работу с банками по со-

блюдению правил заполнения платежных документов, осуществлению контро-

ля за наличием в кредитных организациях наглядной информации о зачислении 

налогов и сборов. До администраторов доходов, финансовых органов регулярно 

доводится информация о принятии нормативных актов, связанных с админист-

рированием платежей, применением новых кодов доходов бюджетной класси-

фикации. С помощью используемого прикладного программного обеспечения 

(далее – ППО) «АСФК» выгружается информация по невыясненным поступле-

ниям в адрес администраторов доходов бюджетов в виде «Запросов на выясне-

ние принадлежности платежа». В целях снижения сумм невыясненных поступ-
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лений п. 16 приказа Минфина России от 18.12.2013 г. № 125н предусмотрено 

размещение информации о поступлениях, учтенных как невыясненные, на офи-

циальном сайте Федерального казначейства в разделе «Поиск платежей, учтен-

ных как невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет» [5]. 
В 2014 г. особое внимание Федеральным казначейством было уделено во-

просам установления требований к значениям реквизитов распоряжения о пе-
реводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации, а так-
же утверждения его унифицированной формы для физических лиц, что нашло 
отражение в Федеральном законе от 29 декабря 2014 г. № 455-ФЗ [2]. Указан-
ная мера по настоящее время позволяет минимизировать объем невыясненных 
поступлений на счета Федерального казначейства и обеспечивать интеропера-
бельность системы бюджетных платежей и национальной платежной системы. 

Ещё одним направлением, которое в перспективе должно способствовать 
снижению количества невыясненных платежей, должно стать использование 
Реестра администрируемых доходов. 14 февраля 2015 г. вступил в действие 
приказ Федерального казначейства от 29 декабря 2014 г. № 25н [6], согласно 
которому главные администраторы доходов будут представлять в орган Феде-
рального казначейства документ «Реестр администрируемых доходов», вклю-
чающий полный перечень администрируемых поступлений по соответствую-
щим администраторам доходов бюджета. Таким образом, нормативно-справоч-
ная информация, которая раньше предоставлялась на бумажном носителе и 
вручную заносилась в справочники ППО «АСФК», будет в виде структуриро-
ванных файлов загружаться автоматически. 

Следующей проблемой и соответственно, задачей Федерального казначейства 
является организация взаимодействия Федерального казначейства с администра-
торами доходов бюджетов. В рамках внедрения системы электронного докумен-
тооборота органы Федерального казначейства столкнулись с отсутствием техни-
ческой возможности, стабильных каналов связи у ряда клиентов, а отчасти и про-
сто с нежеланием клиентов внесения каких-либо изменений в привычный ритм 
работы. Федеральное казначейство развивает систему электронного документо-
оборота, в рамках которой обмен документами между органами Федерального ка-
значейства и администраторами поступлений производится в электронном виде с 
применением электронных цифровых подписей. Начиная с 2006 г., органами Фе-
дерального казначейства проводилась активная работа по внедрению электронно-
го документооборота с администраторами поступлений, для чего устанавливалась 
система электронного документооборота Федерального казначейства (далее – 
СЭД). СЭД представляет собой автоматизированную систему, предназначенную 
для защищённой доставки электронных документов, обеспечивающих кассовое 
обслуживание исполнения бюджетов (как по доходам, так и по расходам), между 
органом Федерального казначействам и другими участниками бюджетного про-
цесса. СЭД позволяет автоматизировать процесс обмена бюджетными данными 
между ними, повысить его скорость и прозрачность.  

Юридическая значимость и информационная безопасность передаваемых 
данных обеспечивается применением квалифицированной электронной подпи-
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си уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» [1]. Документ с нало-
женной электронной подписью хранится в базе данных автоматизированной 
системы Федерального казначейства в неизменном виде. 

Важность решаемых государственных задач обязывает Федеральное казна-
чейство быть в постоянном развитии и совершенствовании используемых тех-
нологий. Для ухода от многочисленных проблем, возникающих из-за использо-
вания устаревших технологий, начиная с 2011 г., в системе органов Федераль-
ного казначейства началось масштабное внедрение Системы удаленного фи-
нансового документооборота (далее – СУФД). СУФД – это современная пор-
тальная технология, призванная в перспективе полностью заменить ППО СЭД, 
используемый, в том числе, и у администраторов доходов. В СУФД-портале 
клиенты производят все операции с документами в режиме реального времени 
с мгновенным уведомлением о статусе обработки, а также моментально полу-
чают сформированную отчетность из Федерального казначейства при соблюде-
нии требований к информационной безопасности высокого уровня. При пере-
ходе на работу через СУФД-портал не требуется устанавливать и настраивать 
клиентское рабочее место, так как для начала работы достаточно иметь доступ 
в Интернет. СУФД-портал осуществляет необходимый контроль корректности 
заполнения первичных документов при их вводе пользователем, обновление 
справочников и классификаторов происходит автоматически. 

Перевод клиентов на использование СУФД-портала стал очередным шагом к 
созданию современного и эффективного способа обмена электронными докумен-
тами между участниками бюджетного процесса. В настоящее время посредством 
СУФД-портала с органами Федерального казначейства взаимодействует более 
146 тыс. клиентов – это практически 99 % от их общего числа [7]. Для полного ох-
вата клиентов в 2015 г. производилось внедрение нового программного решения 
АРМ СУФД-офлайн, позволяющего организовать работу с использованием элек-
тронного документооборота у клиентов, не имеющих возможности подключения 
к СУФД-порталу в условиях отсутствия стабильных каналов связи. 

С 1 января 2013 г. в рамках реализации стратегической задачи «Применение 
современных платежных технологий в секторе государственного управления» 
начала работать государственная информационная система о государственных 
и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП), которая предназначена для 
размещения и получения информации об уплате физическими или юридиче-
скими лицами денежных средств за государственные и муниципальные услуги 
и иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. В рамках новых бюджетных пол-
номочий Федерального казначейства по созданию, ведению, развитию и об-
служиванию ГИС ГМП, и в целях реализации положений приказа Федерально-
го казначейства от 30 ноября 2012 г. № 19н [3], в 2012 и 2013 гг. стояла задача 
по проведению разъяснительной работы с администраторами доходов бюдже-
тов и иными организациями о необходимости их подключения к ГИС ГМП.  

С целью совершенствования и развития ГИС ГМП Федеральным казначейст-
вом разработан проект новой редакции Порядка ведения ГИС ГМП с учётом 
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двухлетней практики функционирования этой системы. Следует отметить, что от-
дельные направления развития ГИС ГМП во многом связаны с реализацией ново-
го полномочия, которое осуществляется Федеральным казначейством начиная с 
2016 г. на основании изменений, внесенных в действующую редакцию Бюджетно-
го кодекса РФ в октябре 2014 г. Это полномочие касается формирования и веде-
ния перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы РФ. 

Перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы РФ представ-
ляет собой свод (перечень) федеральных налогов и сборов, региональных и ме-
стных налогов, страховых взносов на обязательное социальное страхование, 
иных обязательных платежей, других поступлений, являющихся источниками 
формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ, с указанием право-
вых оснований их возникновения, порядка расчёта (размеры, ставки, льготы) и 
иных характеристик. 

Предоставление Федеральным казначейством открытого доступа к платеж-
ным реквизитам, включенным в указанный перечень, позволит упростить про-
цедуру оформления платежа и ускорить поступление денежных средств по на-
значению. За получателем бюджетного платежа должна сохраниться обязан-
ность предоставления плательщику достоверной информации о порядке и спо-
собах осуществления бюджетного платежа, его обязательных реквизитах и по-
рядке указания их значений. 

Развитие ГИС ГМП позволит повысить качество администрирования дохо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, практически ис-
ключить невыясненные платежи, своевременно информировать плательщиков о 
наличии у них задолженности. 

Реформирование системы бюджетных платежей почти десятилетие является 
одним из приоритетных направлений совершенствования деятельности Феде-
рального казначейства. Сделать её более прозрачной, удобной, оперативной – 
задача на ближайшую перспективу. Приказом Минфина России от 29.08.2013 г. 
№ 227 утверждена Концепция реформирования системы бюджетных платежей 
на период до 2017 г. [4]. Основная цель реализации Концепции – повышение 
эффективности управления свободными остатками денежных средств бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации и осуществления операций в 
секторе государственного управления. 

Согласно Концепции развитие системы бюджетных платежей в период до 
2017 г. будет происходить по следующим направлениям. 

Первое – это построение единого казначейского (банковского) счёта (ЕКС) 
Федерального казначейства. Функционирование системы бюджетных платежей 
в условиях использования ЕКС позволит качественно улучшить систему управ-
ления общественными финансами за счёт увеличения оперативности распреде-
ления поступлений между бюджетами бюджетной системы РФ и управления 
остатками денежных средств бюджетов бюджетной системы РФ. 

Второе направление – развитие инструментов управления свободными ос-
татками денежных средств на ЕКС Казначейства России, что позволит плани-
ровать размер избыточных денежных средств и использовать его для получения 



334 

дополнительного дохода за счёт размещения свободных остатков денежных 
средств в финансовые инструменты. 

Третье направление – использование современных электронных платежных 
сервисов. Общей тенденцией является максимальная автоматизация процессов 
на всех стадиях исполнения бюджетного платежа. 

Четвёртое направление – развитие ГИС ГМП, о создании и перспективах 
развития которой было изложено выше. 

Пятое направление развития системы бюджетных платежей – минимизация 
наличного денежного обращения, которая предусматривает переход к осущест-
влению безналичных расчётов при помощи корпоративных банковских карт. 

Рассмотренные направления развития системы бюджетных платежей, рас-
ширение состава её участников, принятие новой учётной модели свидетельст-
вуют о постепенном сближении казначейских технологий с банковскими. Вме-
сте с тем речь идет не о возврате к банковской системе исполнения бюджетов, а 
об эволюционном развитии казначейской системы в условиях функционирова-
ния единого казначейского (банковского) счёта в рамках государственной ин-
тегрированной информационной системы «Электронный бюджет». Масштаб 
предстоящей трансформации, существующей системы счетов Федерального ка-
значейства в систему бюджетных платежей свидетельствует о ключевой роли 
Федерального казначейства в повышении эффективности управления общест-
венными (государственными и муниципальными) финансами. 

Подводя итог, можно сказать, что создание эффективной системы админи-
стрирования доходов бюджетов требует комплексных мер. Ведь недоработки в 
одной сфере могут стать существенными ошибками в другой. Поэтому для ре-
шения выявленных проблем необходимо проводить совокупность соответст-
вующих мероприятий. Только такой подход будет способствовать более каче-
ственному и эффективному функционированию системы администрирования. 
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Рассматривая космодром «Восточный» как одну из стратегических площа-

док Дальнего Востока России, В.В. Путин определил «Восточный – это нацио-

нальный проект страны». По словам главы страны, космодром «Восточный» 

предназначен для работы не только в интересах различных отраслей Россий-

ской экономики, но и развития сотрудничества с зарубежными партнёрами. 

Данное сооружение, сделано по последним техническим мировым разработкам. 

Космодром Восточный является одной из современных форм взаимодейст-

вия власти и бизнеса, позволяющей эффективно решать социально-экономичес-

кие задачи стратегического развития территории Дальнего Востока. 

В нынешней Российской действительности тема социальной ответственно-

сти предпринимательства становится все более актуальной, поскольку пред-

принимательство являются базой формирования и экономических отношений, 

и социальных процессов. 

Однако документы, регламентирующие социальную ответственность пред-

принимательства, в большинстве регионов России отсутствуют. И это в то вре-

мя, когда на их территориях осуществляют деятельность крупнейшие предпри-

ятия в частности космодром Восточный, которые используют ресурс террито-
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рии, ее экономический и трудовой потенциал. Поэтому сложившаяся практика 

оценки роли предприятий в социально-экономическом развитии территории, 

как правило, оценивается по их доле в валовом региональном продукте, дохо-

дах регионального бюджета и по удельному весу рабочих мест в их общей чис-

ленности в регионе. Используя этот традиционный подход, оценим по одному 

из факторов, а именно по данным изменения численности населения Дальнего 

Востока, приведённым в таблице. 
 

Таблица 1. Изменение численности населения Дального Востока 

Показатель 
Годы 

2007 2013 2014 2015 2016 

Приморский край 2 005 917 1947 263 1 938 516 1 933 308 1 929 008 

Хабаровский край 1 405 452 1342 083 1 339 912 1 338 305 1 334 552 

Сахалинская область 521 206 493 302 491 027 488 391 487 293 

Амурская область 874 613 816 910 811 274 809 873 805 689 

Камчатский край 347 123 320 549 319 864 317 269 316 116 

ЕАО 185 645 172 671 170 377 168 368 166 120 

Якутия 949 972 955 580 954 803 956 896 959 689 

Магаданская область 168 530 152 358 150 312 148 071 146 345 

Чукотка 50 484 50 780 50 555 50 540 50 157 

Общее по ДВ 6 508942 6 25146 6 226640 6 211021 6 194969 

 

По данным таблицы, можно сделать вывод о том, что за последние годы 

снизилась численность населения Амурской области (с 2007 г. по 2016 г.) на 

68 924 человека. Причина оттока населения, лежит в экологической, социально-

экономической обстановки региона, который в будущем приведет к снижению 

производительности труда. 

На наш взгляд, для повышения экономики предприятий и предпринима-

тельства в Амурской области необходимо остановить отток населения, за счет 

социальных программ для населения, которые приведут к экономическому и 

социальному эффекту региона. 

Экономический эффект для региона (индекс влияния деятельности пред-

приятия (космодрома Восточный) на экономический рост) является очень су-

щественный. Социальный эффект (индекс влияния деятельности предприятия 

(космодрома Восточный) на уровень и качество жизни населения региона) за-

ключается в обеспечении условий для сохранения социальной стабильности и 

достойного уровня, и качества жизни населения региона.  

Экологический эффект (индекс влияния деятельности предприятия (космо-

дрома Восточный) на экологическую ситуацию в регионе) проявляется в 

уменьшении негативного влияния деятельности корпорации на экологическую 

ситуацию в регионе. Коэффициент влияния социально ответственной деятель-

ности предприятия (космодрома Восточный) на развитие региона показывает 

изменение масштабов деятельности предприятия (космодрома Восточный) по 

отдельным направлениям. 
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Следовательно, чем больше объём продукции (пусков ракет) произведённых 

на территории региона. Отсюда и больше сумма налогов, уплаченных в бюджет 

региона и уровень занятости на предприятии, и чем меньше выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу и водные объекты, тем выше значение данного 

коэффициента, что свидетельствует о росте вклада предприятия (космодрома 

Восточный) в региональное развитие за исследуемый период.  

Что касается получения максимального значения коэффициента влияния со-

циально ответственной деятельности предприятия (космодрома Восточный) на 

развитие региона, то здесь целесообразно применить инструменты стратегическо-

го управления, и разработать концепцию развития, для региона и государства.  

Нам представляется, что «достойный уровень жизни», должен охватывать, как 

субъективные, так и объективные стороны, речь идёт о стратегии компромиссного 

сотрудничества, которая характеризуется балансом интересов органов власти, 

предпринимательства и работников предприятия (космодрома Восточный).  

Итак, социальная ответственность должна рассматриваться как один из ме-

ханизмов функционирования компании, эффективное действие которого повы-

шает устойчивость не только самого экономического субъекта, но и региональ-

ной экономической системы в целом.  

При этом рост устойчивости регионального развития происходит за счёт 

стабильной наполняемости бюджета, улучшения экологической обстановки, 

сбережения природных ресурсов и благодаря повышению уровня и качества 

жизни населения. 

До 90-х гг. ХХ в. градообразующим объектом поселка Углегорск, основан-

ного в 1961 г., являлась 27-я Краснознаменная Дальневосточная дивизия ракет-

ных войск стратегического назначения, затем до 2007 г. – космодром «Свобод-

ный», созданный указом президента от 01.03.1996 г. № 305 «О создании 2-го 

Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Россий-

ской Федерации». В настоящее время градообразующим объектом является 

космодром «Восточный», созданный на основании указа президента от 

06.11.2007 г. «О космодроме «Восточный». 

Город Углегорск находится на территории Амурской области, границы ко-

торого утверждены Указом Президента Российской Федерации от 10.07.2006 г. 

№ 692 «Об утверждении границ закрытого административно-территориального 

образования – поселка Углегорск Амурской области». До 2018 г. на данной 

территории предполагается построить город с численностью населения более 

25 тысяч человек. 

Первый гражданский космодром, находящийся в регионе, оказывают ог-

ромное влияние на развитие экономики и повышение качества жизни жителей 

Амурской области. 

Состояние экономики региона напрямую связано с качеством жизни людей. 

С началом активной работы крупных инвестиционных проектов, в том числе 

космодрома, тренд изменится точно. Плюсы видны уже в Свободненском рай-

оне: на карте Приамурья появился новый, 10-й город, который постепенно вы-
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растет из некогда брошенного на произвол судьбы закрытого поселка Угле-

горск в Циолковский. Именно с ним и связаны большие космические перспек-

тивы страны. 

Таким образом, в научной статье рассмотрено влияния космодрома «Вос-

точный» на экономику предприятий и предпринимательство в Амурской облас-

ти. Существенно возрастает острая необходимость в разработке иной стратегии 

региона, которая даст перспективное развитие как ДВ России, так и в целом 

стране. На космодроме «Восточном» будут созданы все необходимые инфра-

структурные и социальные объекты, это приведет к комфортным условиям для 

жизни и работы сотрудников и рабочих, а также тем, кто посвятил себя иссле-

дованию космоса и жителям региона Амурской области. 
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Платёжный баланс всесторонне изучается специалистами в области между-

народных экономических отношений как источник важнейшей информации, 

раскрывающей особенности участия страны в международном обмене товара-

ми, услугами и капиталами. 

Платёжный баланс фиксирует состояние платежей и поступлений данной 

страны. Баланс отражает не индивидуальные, а совокупные операции между 

данной страной и другими государствами.  

Основа платежного баланса – группировка всех видов сделок, результаты 

которых связаны с ростом потребностей в товарах и услугах (отток валюты из 

страны) или поступление иностранной валюты (приток ее в страну).  

Проанализируем структуру и динамику платёжного баланса РФ на совре-

менном этапе. Для анализа платёжного баланса будем использовать статисти-

ческие материалы Банка России за 2010–2015 гг. [1].  

Динамика счёта текущих операций и операций с капиталом в платежном 

балансе Российской Федерации за период 2010–2015 гг. представлена в табл. 1. 

Формирование платёжного баланса Российской Федерации в 2010–2015 гг. 

было связано с ухудшением экономической ситуации в стране в период  

2012–2014 гг., ухудшением внешнеполитической ситуации и повышением рис-

ков деятельности на международном рынке.  
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Таблица 1. Динамика счёта текущих операций и операций с капиталом в платёжном ба-

лансе Российской Федерации за период 2010–2015 гг. 

Показатель 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Счет текущих операций, млрд дол. США 67,5 97,3 71,3 33,4 57,5 69,0 

Темп роста счета текущих операций к 2010 г., % – 144,1 105,6 49,5 85,2 102,2 

Темп роста счета текущих операций к преды-

дущему году, % 
– 144,1 73,3 46,8 172,2 120,0 

Счет операций с капиталом, млрд дол. США -0,04 0,1 -5,2 -0,3 42,0 -0,3 

Сальдо счета текущих операций и счета опера-

ций с капиталом, млрд дол. США 
67,46 97,4 66,1 33,1 15,5 68,7 

Темп роста сальдо счета текущих операций и 

счета операций с капиталом к 2012 г., % 
– 144,4 97,98 49,1 23,0 101,9 

Темп роста сальдо счета текущих операций и сче-

та операций с капиталом к предыдущему году, % 
– 144,4 67,9 50,1 46,9 443,3 

 

Проанализировав данные табл. 1, можно сделать вывод, что счёт текущих опе-

раций Российской Федерации за 2010–2015 гг. увеличился на 2,2 % по сравнению 

с показателем 2010 г. и составил в 2015 г. 69,0 млрд дол. США. При этом за анали-

зируемый период на протяжении 2012–2013 годов наблюдалось ежегодное со-

кращение счёта текущих операций и лишь в 2014–2015 гг. возобновился рост, что 

позволило к концу 2015 г. достичь уровня 2010 г. Если провести сравнительную 

оценку платежного баланса страны 2015 г. по структуре отдельных статей баланса 

к 2014 г., то, несмотря на падение нефтяных цен и девальвацию рубля, профицит 

счёта текущих операций в размере 69,0 млрд долл. на 20 % превысил результат 

2014 г. С одной стороны, этот факт можно отнести к положительным. С другой 

стороны, по мнению экспертов, профицит текущего счёта торгового баланса на 

протяжении последних лет основан на негативе: сжатии внутреннего спроса, обу-

словленного не только финансовыми санкциями, но и слабостью экономики [2].  

Счёт операций с капиталом составил в 2015 г. -0,3 млрд дол. США. При этом 

за анализируемый период наблюдались резкие колебания от + 0,1 млрд дол. 

США в 2011 г. до -42 млрд дол. США в 2014 г. Резкое снижение счёта текущих 

операций было связано с экономическими санкциями, введенными против Рос-

сийской Федерации странами Европейского Союза и США, а также с запретом 

ввоза многих импортных товаров на территорию Российской Федерации. 

Сальдо счёта текущих операций и счёта операций с капиталом за 2010–2015 гг. 

увеличилось на 1,24 млрд дол. США с 67,46 млрд дол. США в 2010 г. до 

68,7 млрд дол. США в 2015 г. Сокращение сальдо счёта текущих операций и 

счёта операций с капиталом Российской Федерации было обусловлено оттоком 

капитала из страны. В целом, укрепление положительного баланса и рост по-

ложительного сальдо текущего счёта в 2015 г. были недостаточными для ком-

пенсации оттока капитала из страны. Хотя необходимо отметить, что по разде-

лу «Чистый ввоз/вывоз капитала банками и предприятиями», отражающей чис-

тый отток капитала, произошло снижение более чем вдвое – со 153,0 млрд 

долл. в 2014 г. до 56,9 млрд долл. в 2015 г. 
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Проанализируем динамику торгового баланса и баланса услуг в платёжном 

балансе Российской Федерации за период 2010–2015 гг. (табл. 2). 
 

Таблица 2. Динамика торгового баланса и баланса услуг в платежном балансе Россий-

ской Федерации за период 2010–2015 гг. 

Показатель 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Торговый баланс, млрд дол. США 120,8 163,4 145,1 122,3 133,7 111,6 

Темп роста торгового баланса к 2010 г., % – 135,3 120,2 101,3 110,7 92,4 

Темп роста торгового баланса к предыдущему году, % – 135,3 88,8 84,3 109,4 83,5 

Экспорт торгового баланса, млрд дол. США 441,8 573,4 589,8 592,0 562,6 393,2 

Темп роста экспорта торгового баланса к 2010 г., % – 129,8 132,8 133,3 126,7 88,6 

Темп роста экспорта торгового баланса к предыду-

щему году, % 
– 129,8 102,9 100,4 95,1 69,9 

Импорт торгового баланса, млрд дол. США 321,0 410,1 444,7 469,7 428,9 281,6 

Темп роста импорта торгового баланса к 2010 г., % – 127,8 138,6 146,4 133,7 87,8 

Темп роста импорта торгового баланса к предыду-

щему году, % 
– 127,8 108,5 105,7 91,4 65,7 

 

Проанализировав данные табл. 2, можно сделать вывод, что торговый ба-

ланс за 2010–2015 гг. сократился на 7,6 % по сравнению с показателем 2010 г. и 

составил в 2015 г. 111,6 млрд дол. США. Сокращение торгового баланса обу-

словлено сокращением, как экспорта торгового баланса, так и импорта торгово-

го баланса, что было связано с ухудшением внешнеэкономической конъюнкту-

ры и введенными экономическими санкциями. 

Экспорт торгового баланса за 2010–2015 гг. сократился на 48,6 млрд дол. 

США (или на 11,4 %) с 441,8 млрд дол. США в 2010 г. до 393,2 млрд дол. США 

в 2015 г. Это происходило при снижении импорта торгового баланса с 321 млрд 

дол. США в 2010 г. до 281,6 млрд дол. США в 2015 г. Снижение в 2015 г. по срав-

нению с 2014 г. составило 34,3 %. Фактически импорт упал до уровня 2006–2007 гг. 

Хотя экспорт сократился меньше (в 2015 г. по сравнению с 2014 г. – на 30,1 %), но 

его сокращение остановилось на уровне примерно 2009–2010гг. При этом, сырье-

вой экспорт – сократился почти на 40 %, не сырьевой – 20 %.  

Отрицательная динамика спроса на импортные товары стала следствием 

снижения спроса на инвестиционные товары, а также снижение покупательной 

способности населения из-за снижения курса национальной валюты.  

Анализ основных статей платёжного баланса страны показал, что экономи-

ка сжимается, становится более замкнутой на себя. Это означает, что страна от-

казывается от технологической конкуренции, делает ставку на собственные си-

лы, становясь замкнутой экономикой, а это значит, оказывается выключенной 

из мировой экономики и отрезанной от мировых финансовых рынков [2]. 
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Со времен появления первых организаций общественного питания в первой 

половине прошлого века в СССР и до наших дней, эта отрасль сохраняет свою 

незыблемую актуальность и заметное отличие от разнообразных услуг, еже-

дневно пополняющихся на мировом и национальном рынках.  

Но, как и в любой сфере деятельности, в сфере общественного питания по-

стоянно происходят изменения и развитие технологий обслуживания посетите-

лей. К тому же, совершенствуются технологии приготовления и ассортимент-

ная политика, методы обслуживания, изменяется маркетинговая политика, це-

новая политика и так далее. Количество предложений увеличивается вслед за 

ростом популярности данных услуг, в том числе и в Хабаровске. 

Чтобы иметь представление о данном рынке, необходимо рассмотреть из-

менение основных показателей, характеризующих деятельность предприятий 

общественного питания в городе Хабаровске за 2011–2015 гг. [1]. 

Исходя из таблицы видно, что все показатели рынка общественного питания 

в Хабаровске имеют тенденцию к росту. Ежегодный рост данных показателей 

свидетельствует о постоянном увеличении конкуренции. Открываются новые 

предприятия, цель каждого из которых – превзойти предыдущие, что достига-

ется, главным образом, за счет внедрения уникальных услуг, технологий об-
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служивания или ассортимента блюд и политики цен. В основном преследуется 

цель повысить конкурентоспособность и снизить затраты. Но также, задача 

внедряемых новинок, заключается в улучшении качества продукции, качества 

услуг, качества жизни. К тому же, конкуренция важна для потребителя не 

меньше, чем для компании.  
 

Таблица. Динамика основных показателей рынка общественного питания в Хабаровске 

за 2011–2015 гг. 

Показатель 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Кол-во предприятий общественного пи-

тания, ед. 
614 624 707 733 743 

Кол-во посадочных мест, тыс. ед. 35,5 36,1 40,0 41,5 47,6 

Оборот общественного питания, млн руб. 8567,7 9774,0 11681,5 13634,8 15567,1 

 

Таким образом, можно выделить ряд факторов развития инновационной ак-

тивности в рассматриваемой сфере деятельности: 

 соответствие предложения спросу; 

 рост конкуренции; 

 улучшение качества обслуживания; 

 снижение издержек – снижение цены; 

 ускорение процесса производства и обслуживания; 

 развитие научно-технического прогресса; 

 улучшение социальной обстановки и т.д. 

К счастью, большинство предприятий общественного питания Хабаровска 

не пренебрегают внедрением нововведений. Практически все кафе и рестораны 

среднего класса и выше оснащены электронным оборудованием – кассовыми 

аппаратами, терминалами оплаты и системами автоматизации, такими как  

R-Keeper. Это программа, работу которой, можно открыто наблюдать с места 

посетителя во многих заведениях нашего города – сеть пиццерий «Синьор По-

мидор», рестобар «Студия 59», кафе-бар «Telegraph» и т.д. Система позволяет 

значительно экономить время обработки заказа, в результате повышается ско-

рость обслуживания. Еще более эффективное решение, к сожалению, реже 

встречающееся в Хабаровских заведениях – переносной терминал официанта. 

Он представляет собой некий «электронный блокнот», позволяющий мгновен-

но передавать заказ в производственный цех. Такую технологию используют, 

например, в сети ресторанов «BeerFest». 

В некоторых ресторанах каждый стол оснащен устройством вызова офици-

анта, наиболее удачно это работает в комплекте с пейджером, передающим 

сигнал непосредственно каждому официанту. Данная система используется в 

ресторане «Regent». Каждый работник зала в рабочее время обязан иметь при 

себе специальный браслет. После получения сигнала, официант должен обслу-

жить стол в течение 30 секунд.  
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Использование этих технологий на предприятиях общественного питания 

дает заметные преимущества, но не стоит забывать, что инновации постоянно 

сменяют друг друга. Цитата вице-президента компании P&G Роберта Макдо-

нальда: «Наша история показывает, что реклама обеспечивает хорошие квар-

тальные результаты, но преуспевать десятилетия можно только за счет иннова-

ций» – относится ко всем сферам предпринимательской деятельности, и к сфе-

ре общественного питания в том числе.  

Существует множество новых технологий, которые не используются в мес-

тах общественного питания нашего города, но внедряются в других городах 

России и мира. Некоторые из них могли бы упростить и усовершенствовать 

функционирование предприятий общественного питания краевой столицы.  

1. Терминалы самообслуживания. 

За последние несколько лет в Хабаровске стремительно заполнилась ниша 

ресторанов быстрого обслуживания: «Золотая птичка», «Royal Burger», и мно-

гих других, занимающих фуд-корты открывающихся торговых центров. Они 

используют традиционную систему оплаты, в то время как в мире набирают 

популярность терминалы самообслуживания, привлекающие посетителей про-

стотой использования, отсутствием очередей, и экономией времени – сотруд-

ники ресторана сосредоточены только на выдаче заказа. За счет автоматизации 

компания снижает издержки, а посетители получают контроль над процессом 

обслуживания. Терминалы успешно функционируют во многих странах и бы-

стро окупаются, оправдывая название ресторанов быстрого обслуживания. 

2. Электронное меню. 

Электронное меню напоминает технологию, упомянутую выше, но подхо-

дит для другого формата заведений. Оно представляет собой электронный 

планшет с предоставлением меню и возможностью самостоятельного заказа 

блюд посетителем. В зависимости от желания руководителя ресторана, план-

шет может включать дополнительные функции: доступ в интернет, видеоигры 

и т.д. Такое меню действительно имеет ряд преимуществ перед бумажным: ис-

правление позиций, цен, ошибок не требует перепечатки тиража; возможность 

подробного описания блюда с фотографиями; возможность смены языка; сис-

тема оценок и отзывов и множество других. Система R-Keeper предоставляет 

программные модули интерактивного меню для i-Pad – RK-Order, а бесплатная 

демо-версия доступна любому желающему. 

3. QR-код. 

QR-код – это двумерный штрих-код, содержащий в себе зашифрованную 

информацию: текст, номер телефона, ссылку на web-сайт и т.п. Расшифровать 

его можно при помощи смартфона и установленного на него программного 

обеспечения. С 1 сентября 2014 г. в России начал действовать новый нацио-

нальный стандарт QR-кодирования платежных данных ГОСТ Р 56042–2014, 

разработанный Сбербанком РФ совместно с некоммерческим партнерством 

«Национальный платежный совет» и утвержденный приказом Росстандарта. На 

данный момент существенная часть квитанций ГИБДД, ЖКХ, Мосэнергосбыта 
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и образовательных учреждений снабжены QR-кодами. Следовательно, перспек-

тива использования такого способа оплаты по чеку в ресторане вполне реальна. 

Вот как выглядит обычная схема оплаты счета в ресторане: 

1) официант подходит к посетителю, посетитель просит счет;  

2) официант идет к станции, для того чтобы выписать счет;  

3) официант возвращается к посетителю, чтобы предоставить счет; 

4) официант уходит, предоставляя посетителю возможность расплатиться;  

5) официант возвращается, чтобы принять оплату;  

6) официант относит счет с оплатой для расчета на кассе;  

7) официант уходит, и, опять же, возвращается к кассе; 

8) официант направляется к посетителю, чтобы вернуть сдачу. 

Такая схема требует большого количества времени, она сложна и явно уста-

рела. Использование QR-кода способно вдвое сократить процесс оплаты.  

Нам рассмотрены технологии, которые совершенствуют деятельность пред-

приятия общественного питания в зале обслуживания. Для достижения наибо-

лее эффективного результата, необходимо совершенствовать ассортиментную 

политику. Значение внедрения инноваций очевидно, это – двигатель прогресса, 

и в такой сильной сфере бизнеса, как общественное питание, ими ни в коем 

случае нельзя пренебрегать. 
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Современные приоритеты общественного развития предполагают необхо-

димость учета интересов ключевых игроков экономической системы. Важность 

эффективного взаимодействия обусловлена необходимостью получения синер-

гетических эффектов, стимулирующих развитие любой экономической систе-

мы. В настоящее время практика управления в России и за рубежом выработала 

многочисленные механизмы такого взаимодействия, позволившие выйти на но-

вый уровень в достижении целей экономического развития – повышения каче-

ства жизни населения, ускорение экономического роста. Только эффективности 

и конструктивное взаимодействия власти, общества и бизнеса способно вывес-

ти экономическую систему на новый уровень. 

Под взаимодействием государства и бизнеса автором понимается система 

взаимоотношений органов государственной власти и предпринимательских 

структур, направленная на разработку, принятие, реализацию, контроль эффек-

тивных решений, связанных с развитием социально-экономической системы в 

целом и достижением глобальных целей, с учетом интересов каждой из сторон, 

на основе долгосрочных связей и использования ресурсов общества.  

Современные теоретические наработки довольно полно описывают те тен-

денции, которые происходят в условиях реальной экономики. Система целевых 
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установок такого взаимодействия достаточно противоречива. Она во многом 

обуславливается интересами участников, а также конкурентными условиями 

хозяйствования.  

В каждой отдельно взятой стране эти взаимоотношения имеют отличитель-

ные черты, которые возникли как результат сформированных исторически от-

ношений между общественностью и государством, подбора методов разреше-

ния конфликтных ситуаций в деловой сфере, политической культуры страны, 

обусловлены также характером распределения ресурсов и экономическим по-

ведением населения. 

Именно эти характеристики и формируют смысл понятия «модель взаимо-

действия», показывая способы взаимодействия государства на уровне регио-

нальной власти и бизнеса (таблица). 

 
Таблица. Способы взаимодействия государства на уровне региональной власти и бизнеса 

Идеальная 

модель 

Национальная 

модель 

Нормативная 

модель 

Реальная 

модель 

Отражает взаимо-

действие органов 

власти в регионе и 

бизнеса в идеаль-

ных условиях 

 

Отражает взаимодей-

ствие государствен-

ных властных  

структур и бизнеса, 

при сложившейся  

модели рыночной 

экономики 

Отражает 

взаимодействие орга-

нов власти в регионе  

и бизнес-структур,  

которое установилось  

на базе конкретных 

формальных правил, 

норм и практики их 

выполнения 

Отражает взаимодейст-

вие органов власти в ре-

гионе и бизнесструктур, 

которое установилось на 

определенной террито-

рии, в соответствии с 

формальными и нефор-

мальными нормами, пра-

вилами и опытом их 

использования 

 

Существует так называемая идеальная модель взаимодействия региональ-

ной власти и бизнес-структуры как пример такого взаимодействия в идеальных 

условиях: бизнес-структура обсуждает и устанавливает определенные правила 

деятельности, а контроль над их соблюдением отдает региональной власти как 

гаранту. В такой модели взаимодействия обе стороны имеют четкие обязатель-

ства: региональная власть обеспечивает и гарантирует бизнес-структуре благо-

приятные условия для развития, а также создание инфраструктуры для успеш-

ного ведения бизнеса, бизнес-структура же, со своей стороны, обязана своевре-

менно платить налоги и обеспечить условия для воспроизводства используемых 

экономических ресурсов. 

Противоположной к идеальной является национальная модель взаимодейст-

вия. Она отражает лишь общие черты взаимодействия бизнеса и региональных ор-

ганов власти. Такая модель взаимодействия сформирована историческими усло-

виями развития государства и реализованной экономической политикой страны. 

Сформировавшиеся в стране в процессе исторического развития представле-

ния о «справедливости» во многом задают целевые характеристики хозяйственной 

деятельности бизнес-структур, а также возможные способы распределения прав 

собственности на используемые экономические ресурсы между бизнес структу-
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рами и государством. Все это определяет взаимные обязательства власти и бизне-

са при их взаимодействии, характер и объем их взаимных обязательств. Также 

можно назвать нормативную модель взаимодействия бизнеса и органов власти в 

регионе, которая формируется на базе установленных в данном регионе формаль-

ных норм, правил и практики их использования. Этой модели противостоит ре-

альная модель, представляемая в виде совокупности сложившихся на данной тер-

ритории формальных и неформальных правил и норм взаимодействия.  

Российскими исследователями Чириковой А.Е. и Лапиной Н.Ю. предложена 

расширенная типология моделей на основе понимания роли бизнес-структур 

как субъекта социальной политики в условиях современной России. 

1.  Модели «подавления» и «принуждения» предполагает административное 

воздействие. Органы власти хотят от бизнеса конкретных вложений в реализа-

цию региональных социальных программ и проектов. При этом они используют 

административное принуждение для осуществления контроля за деятельностью 

бизнеса.  

2. Модель «патронажа» предусматривает определенную компенсацию расхо-

дов бизнес-структур на осуществление социальных программ и проектов на осно-

ве определенного доступа для бизнеса к ресурсам, которыми обладают органы 

власти. Эта модель предусматривает возможность обсуждения условий помощи 

со стороны бизнеса для реализации социальных проектов органов власти. 

3. Модель «партнерство», которая предполагает достижение компромисса 

между представителями органов власти региона и бизнеса. При этом деятель-

ность властных структур направлена на развитие бизнеса и формирование кон-

структивного диалога, а также на реализацию соответствующих решений для 

достижения синергетического эффекта в результате согласованной работы всех 

субъектов взаимодействия. Важным условием существования подобной модели 

является достижение паритета в отношениях бизнеса и власти.  

4. Модель «доминирование» предусматривает построение отношений между 

бизнесом и органами власти на условиях доминирования, а возможно и подчи-

нения одной из сторон. В этой связи необходимо отметить, что в реальности до-

минирующей стороной выступают в большинстве случаев региональные органы 

власти. В условиях данной модели органы власти обеспечивают определённую 

поддержку (финансовую, административную и т.п.) деятельности бизнес-

структур в обмен на определенную лояльность по отношению к органам власти. 

5. Модель «игнорирование» предполагает отсутствие взаимодействия как 

такового, что может быть обусловлено различными причинами, однако предпо-

лагается, что данная модель является переходной моделью. Модель игнориро-

вания реализуется тогда, когда органы власти не замечают бизнеса, не мешают, 

но и не помогают их деятельности. Подобная модель может быть осуществлена 

в условиях концентрации власти на разнообразных политических и экономиче-

ских проблемах, в частности в условиях экономического кризиса. 

6. Модель «конкуренции» предполагает желание какого-либо субъекта опе-

редить деятельность взаимодействующего субъекта по объектам взаимодейст-
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вия. Это желание может быть конструктивным. В то же время отсутствие диа-

лога между субъектами может быть фактором, который ограничивает эффек-

тивность взаимодействия.  

7. Модель «конфронтация» предполагает взаимодействие, которое характе-

ризуется высокой степенью активности отношений и высокой их динамикой. 

В рамках этой модели власть видит в лице бизнес-структур, которые не желают 

«встраиваться» в конструктивное взаимодействие с органами власти, угрозу 

для исполнения своих полномочий, и старается затруднить их деятельность. 

8. Функциональная модель − подразумевает сохранение дистанции между 

органами власти и представителями бизнес-элиты. Только в случае возникно-

вения крупномасштабных (конкретных) общих задач, требующих согласован-

ных действий. 

9. Другая модель, партнёрская, характеризуется ровными партнерскими от-

ношениями с бизнес структурами. Основной интерес здесь заключается в выра-

ботке общих проектов, связанных с экономическим развитием региона и при-

влечением инвестиций. В существующих российских реалиях подобную мо-

дель следует признать оптимальной. Она предполагает инициативную позицию 

региональной власти, которая решает вместе с бизнес-структурами проблемы 

регионального развития.  

10. Симбиотическая модель предусматривает сращивание бизнеса и вла-

сти, но с учетом интересов бизнес-структур, не представленных во власти. Со-

единение структур власти и бизнес-элит, причём учитываются интересы тех 

бизнес-структур, которые не принимают участия в управлении. Обычно глава 

региона – сам выходец из бизнес-структур, в прошлом успешный бизнесмен. 

Властные структуры находятся в определенной зависимости от бизнеса, хотя 

чаще бывает наоборот. 

11. Конфликтная модель. Отсутствует устойчивое взаимодействие между 

деловыми кругами и органами власти. В этом характеризуется более-менее ост-

рым соперничеством за используемые ресурсы при помощи политических ры-

чагов. В регионе формируется множество взаимодействий «в паре» между биз-

несменами и чиновниками. 

Рассмотрение форм взаимодействия между региональными государствен-

ными структурами и бизнесом, опираясь на такой признак разделения типов, 

как направление взаимодействия, можно выделить следующие формы: 

– финансовое взаимодействие, связанное с реализацией финансовых про-

грамм, планов; 

– материальное взаимодействие, связанное с использованием материальных 

ресурсов; 

– проектно-управленческое взаимодействие, представляющие собой систе-

му взаимоотношений в рамках реализации различных проектов и программ, на-

правленных на повышение качества жизни и развитие социально-экономичес-

кой системы. 
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– стратегический аутсорсинг, заключающийся в передачи отдельных, вспо-

могательных, но стратегически важных функций и задач бизнесу для его даль-

нейшей реализации, осуществляемый на конкурсной основе; 

– совместное предпринимательство. 

Многообразие регионов сформировало различную практику взаимодействия 

региональных органов власти с бизнесом в России, несмотря на внешне оче-

видную необходимость формирования конструктивного диалога. Однако, со-

гласно К.Е. Гришину [2], система взаимодействия региональной власти и биз-

неса по большей части непродуктивна и неэффективна. 

Положительным моментом является смещение акцентов с решения проблем 

отдельных бизнес-структур к решению вопросов на системном уровне. Снижа-

ется роль частно-государственного партнерства, не показавшая свою эффек-

тивность в российских условиях, повышается значимость фундаментального 

взаимодействия, основанного на долгосрочных приоритетах. Современные тен-

денции требуют дальнейшего исследования существующих практик и построе-

ния эффективной модели с учетом региональной специфики. Поскольку, только 

учет географических, культурных, экономических, социально-экономических и 

других особенностей функционирования региона позволит  
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В статье проводится анализ инвестиционных проектов. Проекты рассматриваются по ко-

личеству, величине инвестиций, сроку реализации и наиболее приоритетным отраслям, с 

точки зрения вложения инвестиций, а также по видам экономической деятельности. 
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ANALYSIS OF INVESTMENT PROJECTS OF SUBJECTS  

OF THE FAR EAST REGION 

In article the analysis of investment projects is carried out. Projects are considered by quantity, 

size of investments, implementation term. Projects are considered on the most priority industries, 

from the point of view of an investment of investments. Projects are considered by types of eco-

nomic activity. 

Keywords: Investment project; implementation term; implementable projects; the projects planned 

to implementation. 

В связи с ограниченным числом региональных инвестиционных проектов в 

субъектах, в рамках проводимого анализа, были рассмотрены все инвестиционные 

проекты субъектов с инвестициями более 50 млн руб. так как именно такие проек-

ты могут претендовать на статус «регионального инвестиционного проекта».  

Информационной базой проводимого анализа послужили официальные сай-

ты агентств субъектов по привлечению инвестиций. Однако, необходимо отме-

тить, что данный ресурс работает не во всех субъектах, в некоторых случаях 

инвестиционные карты работают неисправно. Так же следует отметить, что во 

многих субъектах данный информационный ресурс не удобен в использовании 

с точки зрения потенциальных инвесторов в силу не наглядности (в кратком 

описании проекта зачастую можно увидеть только сумму инвестиционного 

проекта, а срок окупаемости проекта, его рентабельность, доходность и количе-

ство занятых рабочих мест – нужно еще поискать). В связи с этим, в ходе ана-

лиза также использовались данные, предоставленные субъектами. 

Было выявлено, что наибольшее количество – 75 инвестиционных проектов 

(на общую сумму инвестиций – 347 885 млн руб.) реализуются и планируются к 

реализации в Хабаровском крае. В Приморском крае – 29 проектов 
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(170 518 млн руб), в Амурской области – 24 (1 965 727 млн руб.), в Камчатском 

крае – 14 (45 587 млн руб.), ЕАО – 3 на общую сумму инвестиций 37 300 млн руб. 

Распределение проектов на реализуемые и планируемые к реализации в субъ-

ектах ДФО по количеству и объемам инвестирования приведены на рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. Распределение инвестиционных проектов на реализуемые и планируемые к реа-

лизации по количеству, ед.:  – планируемые к реализации;  – реализуемые 
 

Из рис. 1 видно, что наибольшее количество реализуемых и планируемых к 

реализации инвестиционных проектов сосредоточены в Хабаровском крае, однако 

по сумме инвестиций они уступают планируемым проектам Амурской области. 
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Рис. 2. Распределение инвестиционных проектов на реализуемые и планируемые к реали-

зации по суммам инвестиций, млн руб.:  – планируемые к реализации;  – реализуемые 
 

Анализ структуры инвестиционных проектов по видам экономической дея-

тельности проводился в разрезе каждого рассматриваемого субъекта с целью 

выявления наиболее привлекательных, с точки зрения инвестирования. 

В Камчатском крае распределение инвестиционных проектов сосредоточено 

на таком виде деятельности как добыча полезных ископаемых, планируется к 

реализации 2 проекта, в настоящее время реализуется один проект – строитель-

ство ГОК «Аметистовый». Распределение приведено на рис. 3. 
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Рис. 3. Распределение инвестиционных проектов Камчатского края по видам экономи-

ческой деятельности, млн руб.:  – предполагаемые к реализации;   – реализуемые 
 

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что большая часть 

проектов еще только планируется к реализации. Наибольший интерес с точки 

зрения инвесторов вызывает такой вид экономической деятельности как 

«Транспорт и связь». Планируется реализация таких крупных инвестиционных 

проектов как строительство терминалов по хранению и перевалке грузов, раз-

витие авиакомпаний для грузоперевозок (рис. 4).  
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Рис. 4. Распределение инвестиционных проектов Приморского края по видам экономи-

ческой деятельности, млн руб.:  – предполагаемые к реализации;   – реализуемые 
 

Распределение проектов Хабаровского края по видам экономической деятель-

ности приведен на рис. 5, из которого видно, что наибольшим интересом для ин-

весторов в настоящее время обладают такие виды экономической деятельности 

как, транспорт, связь (7 проектов) и обрабатывающие производства (14 проектов). 

В Амурской области приоритетными видами экономической деятельности с 

точки зрения реализации инвестиционных проектов являются: сельское хозяй-

ство; добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства, производ-

ство и распределение электроэнергии; транспорт и связь. Данные приведены на 

рис. 6. В рамках обрабатывающего производства предполагается реализация 

крупных проектов по производства газов (метанола, пропана, бутана, гелия и 

пр.), полиэтилена. 
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Рис. 5. Распределение инвестиционных проектов Хабаровского края по видам экономиче-

ской деятельности, млн руб.:  – предполагаемые к реализации;   – реализуемые 
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Рис. 6. Распределение инвестиционных проектов Хабаровского края по видам экономи-

ческой деятельности, млн руб.:  – предполагаемые к реализации;   – реализуемые 

 

Из ограниченных данных ЕАО можно сделать вывод, что в настоящее время 

реализуется только 3 инвестиционных проекта. Два из них, на общую сумму ин-

вестиций 27300 млн руб., сосредоточены на добыче полезных ископаемых: Соз-

дание горнодобывающего предприятия по производству обогащенной железной 

руды на базе Кимканского и Сутарского месторождений железистых кварцитов; 

строительство рудника «Поперечный» по добыче и обогащению марганцевых 

руд на Южно-Хинганском месторождении. Еще один крупный транспортный 

проект реализует строительство железнодорожного мостового перехода через р. 

Амур в районе с. Нижнеленинское статуса «Ленинского района ЕАО. 

Таким образом, проведя анализ можно сделать вывод о том, что у субъектов 

существуют большие планы по реализации инвестиционных проектов, которые 

превышают реализуемые в настоящее время проекты и по количеству, и по 

сумме инвестиций. Первое место по количеству и сумме инвестиций реализуе-

мых проектов занимает Хабаровский край. Однако, самые дорогие, по суммам 
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инвестирования, проекты планируются к реализации в Амурской области. 

В целом по субъектам к наиболее привлекательным, можно отнести три видам 

экономической деятельности: добычу полезных ископаемых; транспорт и связь; 

обрабатывающие производства. Достаточно большое количество инвестицион-

ных проектов планируются к реализации в сельском хозяйстве и рыбоводстве. 

Но проекты по этим видам деятельности уступают по капиталоемкости. 

Анализ проектов с точки зрения окупаемости и рентабельности проектов 

требует дополнительной информации. Так же требуют выяснения причины, 

препятствующие получению потенциальными инвестиционными проектам ста-

туса «Регионального инвестиционного проекта». 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ НА РЫНКЕ 

БАНКОВСКИХ УСЛУГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В настоящее время достаточно широкие функциональные возможности банков опреде-

ляют их высокую значимость в обеспечении финансовой стабильности и перспектив разви-

тия национальной экономики. При этом особое место на рынке банковских услуг РФ зани-

мают банки с иностранными инвестициями. Данная статья посвящена рассмотрению ряда 

вопросов, касающихся деятельности иностранных кредитных организаций в банковском сек-

торе РФ в контексте современных экономических и геополитических условий. 

Ключевые слова: иностранный банк, банк-нерезидент, дочерняя кредитная организация, бан-

ковский сектор, иностранный капитал, банковские услуги. 

  
Tcybulnik E.A., Kondratova E.P., Far Eastern State Transportation University, 

Khabarovsk 

ACTIVITIES OF NON-RESIDENT BANKS IN THE RUSSIAN 

BANKING SERVICES MARKET IN CURRENT CONDITIONS 

Currently, wide enough functionality banks determine their high importance in ensuring the fi-

nancial stability and prospects for the development of the national economy. Banks with foreign 

investments occupied special place in the Russian banking market. This article considers some as-

pects of activities of foreign credit institutions in the banking sector of the Russian Federation in the 

context of the current economic and geopolitical conditions. 

Keywords: foreign bank, non-resident bank, affiliated credit institution, banking sector, foreign cap-

ital (funds), banking services. 

По мере развития отечественной экономики и банковского сектора, укрепле-

ния рыночных механизмов, совершенствования нормативно-правовой и законода-

тельной базы рынок РФ становится привлекательным для международных финан-

совых институтов, многие из которых стремятся занять соответствующее место в 

российском банковском секторе (хотя степень подобного рода привлекательности 

и состав участников, безусловно, варьируются в зависимости не только от эконо-

мической ситуации в России, но и геополитической обстановки в мире).  
Принято считать, что открытие национального рынка для иностранных банков 

призвано улучшить такие показатели, как капитализация и емкость национальной 
банковской отрасли за счет средств иностранных банков, конкуренция в секторе 
банковских услуг (что может привести к повышению качества и снижению цены 
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этих услуг), инвестиционная привлекательность; а также способствует созданию 
условий для сокращения оттока капитала за рубеж, внедрению передовых банков-
ских технологий, осуществлению инвестиции в масштабах, значительно превы-
шающих возможности отечественных кредитных организаций [3].  

Деятельность кредитных организаций с иностранным капиталом затрагива-
ет значительное количество аспектов, способных повлиять на развитие отечест-
венной экономики, среди которых геополитические интересы России, социаль-
ный и экономический эффект их деятельности (доступность кредитных ресур-
сов, качество и разновидность финансовых услуг), стабильность банковской 
системы, что и определяет актуальность рассмотрения данной темы. 

Считаем необходимым начать с разъяснения особенностей понятия ино-
странного банка. Согласно определению, представленному в ч. 4 ст. 1 ФЗ 
«О банках и банковской деятельности» термином иностранный банк принято 
именовать банк, признанный таковым по законодательству иностранного госу-
дарства, на территории которого он зарегистрирован [1]. Критерии для отнесе-
ния организации к банкам на территории иностранного государства должны оп-
ределяться законодательством иностранного государства и могут не совпадать с 
российскими. В настоящее время иностранные банки участвуют в банковском 
секторе РФ в случае открытия ими представительств, дочерних компаний либо 
участия в уставном капитале отечественных кредитных организаций [4]. 

Следует отметить, что российское законодательство при определении ино-
странного банка исходит из юридической стороны вопроса (основное – место 
регистрации банка), а не экономической составляющей (принадлежность акций 
(долей) в уставном капитале кредитной организации), поэтому в России банки с 
иностранным участием являются российскими банками (например, АКБ «Бэнк 
оф Чайна» (АО), Ситибанк и др.). 

Федеральным законом установлено предельное значение размера участия 
иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организа-
ций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, равное 50 %. 

Основным учредителем дочерней кредитной организации с иностранными 

инвестициями признается иностранный банк, который в силу преобладающего 

участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, 

либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые 

своей дочерней кредитной организацией [1]. 

Банки с иностранным участием – это банки, в уставном капитале которых 

определенная доля принадлежит нерезидентам – юридическим и физическим 

лицам. В этой группе банков особым образом принято выделяют банки, кон-

тролируемые иностранным капиталом, т.е. банки, контрольный пакет акций ко-

торых принадлежит нерезидентам.  

Основными направлениями деятельности кредитных организаций, контро-

лируемых иностранным капиталом, являются: 

1) кредитование внешней торговли и обслуживание внешнеторгового обо-

рота между страной – местонахождением иностранного банка и Российской 

Федерацией; 

consultantplus://offline/ref=A78FEB0712FA1E86077A5D8C875A0DFFAF1E2746A1B597A587A4D450A09C2D68FDADFD479A6547F1YDv8F
consultantplus://offline/ref=593F757096495C6A92816D7850E31C2EF178600766365F470986B6D5C771E9B30117E0677BP47FF
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2) банковское обслуживание фирм страны происхождения банка и трансна-

циональных корпораций, работающих на российском рынке; 

3) предоставление комплекса современных банковских услуг национальным 

организациям и населению; 

4) финансовое посредничество между иностранными и российскими финан-

совыми рынками [2]. 

Банки с превалирующим участием иностранного капитала, как правило, явля-

ются дочерними известных иностранных банков. Дочерние банки наряду с остат-

ками на расчетных и текущих счетах клиентов широко используют для формиро-

вания своих ресурсов кредиты материнских банков, в последнее время происхо-

дит увеличение доли депозитов физических лиц в структуре их пассивов. Они мо-

гут прибегать и к заимствованиям на международных финансовых рынках. 
Присутствие на российском банковском рынке банков, контролируемых 

иностранным капиталом, способствует привлечению прямых иностранных ин-
вестиций в экономику страны, расширение их деятельности, как правило, мо-
жет являться косвенным подтверждением улучшения инвестиционного клима-
та. Иностранные банки привносят в Россию новые финансовые технологии, со-
временные банковские продукты, новейшие информационные системы. Забота 
о собственной репутации удерживает эти банки от сотрудничества с теневым 
сектором. В связи с этим приток солидного иностранного капитала рассматри-
вается Банком России и Правительством РФ в качестве потенциально важного 
фактора развития банковского сектора страны, способствующего формирова-
нию конкурентного рынка банковских услуг.  

Таким образом, в рамках изучения вопросов деятельности банков-нерези-
дентов на отечественном финансовом рынке считаем необходимым отметить 
положительные факторы участия иностранного капитала, среди которых необ-
ходимо выделить следующие: 

1) наличие современных банковских технологий, позволяющих предостав-
лять клиентам весь перечень банковских услуг, выработанный с учетом зару-
бежного опыта;  

 2) наличие отработанных на разных развивающихся рынках современных 
методов менеджмента и маркетинга. 

Эти преимущества могут являться особенно важными при продвижении на 
российском рынке новых для него, но давно используемых на других рынках 
банковских продуктов, прежде всего розничных [3]. 

На начальном этапе вхождения на рынок РФ кредитные организации с уча-
стием нерезидентов главным образом были нацелены на сопровождение своих 
глобальных клиентов, работающих в России, то в начале 2000-х гг. эти банки 
стали широко развивать свою деятельность практически на всех сегментах бан-
ковского рынка. Однако следует отметить, что на фоне других национальных 
банковских рынков Россию в первом десятилетии 2000-х гг. отличала сравни-
тельно низкая степень проникновения иностранных игроков. Так, совокупный 
вклад нерезидентов в капиталы кредитных организаций без учета нерезидентов, 
находящихся под существенным влиянием резидентов РФ, не превышал 23 % [2]. 
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Доля кредитных организаций с иностранным участием в России активно 

росла, начиная с середины 2000-х гг., и в дальнейшем превысила 25 %. Данный 

процесс происходил на фоне стабилизации российской экономики и притока 

иностранных инвестиций. Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале 

банковской системы в 2005–2009 гг. также значительно увеличилась, превысив 

четверть, однако в кризис 2008–2009 гг. и после кризиса рост прекратился. По 

данным ЦБ на 1 января 2014 г., лицензию на банковскую деятельность имела 

251 организация с участием нерезидентов. У 76 кредитных организаций устав-

ный капитал полностью сформирован за счет средств нерезидентов [5]. 

Согласно данным, представленным в годовом отчете Банка России, на 1 ян-

варя 2016 г. лицензию на осуществление банковских операций имели 199 кре-

дитных организаций с участием нерезидентов (на тот же период 2015 г. – 

225 кредитных организаций). Совокупный оплаченный уставный капитал всех 

действующих кредитных организаций составил 2 417 288 млн руб., увеличившись 

за 2015 г. на 546 557 млн руб., или на 29,22 %. Общая сумма инвестиций нерези-

дентов в оплаченные уставные капиталы с учетом завершенных эмиссий дейст-

вующих кредитных организаций составила 408 508,6 млн руб. За 2015 г. она уве-

личилась на 2909,4 млн руб., или на 0,72 %, в основном в результате увеличения 

за счет средств нерезидентов уставных капиталов кредитных организаций.  

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных ор-

ганизаций этой группы на 1 января 2016 г. составила 243 807,6 млн руб. За 

2015 г. она сократилась на 1427,2 млн руб. (0,58 %) в основном за счет отчуж-

дения нерезидентами своих акций (долей) в пользу резидентов Российской Фе-

дерации (таблица) [6]. 

 
Таблица. Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе РФ 

и ее совокупном уставном капитале в период 2010–2015 годов (по данным отчета ЦБ на 

01.01.2016 г.) 

Показатель 

1 ян-

варя 

2010 г. 

1 ян-

варя 

2011 г. 

1 ян-

варя 

2012 г. 

1 ян-

варя 

2013 г. 

1 ян-

варя 

2014 г. 

1 ян-

варя 

2015 г. 

1 ян-

варя 

2016 г. 

1 января 

2016 г. 

к 1 января 

2015 г., % 

1. Количество действующих 

кредитных организаций с 

участием нерезидентов 

226 220 230 246 251 255 199 88,4 

2. Инвестиции нерезиден-

тов в уставные капиталы 

действующих кредитных 

организаций, млн руб. 

305195,6 333285,7 336395,7 366144 404841,9 405599,2 408508,6 100,7 

3. Совокупный уставный 

капитал действующих 

кредитных организаций, 

млн руб. 

1244364 1186179 1214 343 1401030 1532615 1870731 2417288 129,2 

4. Доля нерезидентов в 

совокупном уставном ка-

питале, % 

24,53 28,10 27,70 26,13 26,42 21,68 16,90 – 
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Окончание таблицы 

Показатель 

1 ян-

варя 

2010 г. 

1 ян-

варя 

2011 г. 

1 ян-

варя 

2012 г. 

1 ян-

варя 

2013 г. 

1 ян-

варя 

2014 г. 

1 ян-

варя 

2015 г. 

1 ян-

варя 

2016 г. 

1 января 

2016 г. 

к 1 января 

2015 г., % 

5. Размер участия ино-

странного капитала в со-

вокупном уставном капи-

тале действующих кре-

дитных организаций, рас-

считанный в соответствии 

со статьей 18 ФЗ «О бан-

ках и банковской деятель-

ности», % 

– – – – – – 13,44 – 

6. Доля нерезидентов в со-

вокупном уставном капи-

тале без учета участия не-

резидентов, находящихся 

под существенным влия-

нием резидентов РФ, % 

21,26 24,62 24 23,00 23,00 18,4 14,27 – 

 

В рамках рассмотрения данного вопроса считаем необходимым отметить, 

что многие иностранные компании (в том числе из банковского сектора) расце-

нивают ситуацию вокруг Украины и Сирии как риск для любых операций в 

России. Это влияет на банковскую сферу как напрямую – сами банки могут 

рассматривать развитие в России как рискованную стратегию, так и косвенно – 

иностранный бизнес зачастую опасается инвестировать в Россию по причине 

высокой политической и макроэкономической неопределенности, что сказыва-

ется и на развитии российского банковского сектора, и в том числе на его ино-

странных участниках.  

В целом дочерние организации иностранных банков, по мнению отечест-

венных аналитиков, вряд ли сильно пострадают из-за ситуации, возникшей во-

круг Крыма. Они в достаточной мере сумели приспособиться к ведению бизне-

са в условиях спада экономики: одни закрывают убыточные виды кредитова-

ния, другие продолжают следовать прежней стратегии, однако покидать отече-

ственный рынок никто из относительно крупных участников не планирует. Не-

обходимыми для их дальнейшей активной деятельности в РФ и удержания рен-

табельности могут являться такие меры, как поддержка спроса на кредиты, со-

кращение затрат на ведение бизнеса, контроль стоимости риска, расширение 

источников долгосрочного фондирования и поддержки капитала. 

Пока санкции США и ЕС не затрагивают интересов работающих в России 

иностранных кредитных организаций и, вероятнее всего, не затронут в даль-

нейшем, даже в случае эскалации конфликта и ужесточения санкций. Наконец, 

снижение рейтингов международных агентств вряд ли способно негативно по-

влиять на фондирование дочерних банков, поскольку материнские структуры 

будут их поддерживать. Рассматривая риски, связанные с санкциями, по мне-
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нию отечественных аналитиков, иностранным банкам следует опасаться рос-

сийских санкций: в случае обострения ситуации и применения к России и ее 

субъектам ощутимых экономических санкций, вполне возможна ответная реак-

ция, в том числе в отношении иностранных банков, которая может заключаться 

как во введении прямых санкций, так и в потере иностранными банками конку-

рентоспособности на фоне возрастающих патриотических настроений россиян 

и, как следствие, – уменьшении клиентской базы в данных банках [5]. 

 Сложно прогнозировать резкое сокращение объема деятельности ино-

странных банков в России: учитывая намерения России расширять сотрудниче-

ство с азиатскими странами, возможен приход большего количества азиатских 

банков (в особенности со стороны кредитных организаций КНР). 

Рассматривая данный вопрос, необходимо также отметить, что в ближайшее 

время ожидаются изменения в предоставлении отчетности банками о своей дея-

тельности, это коснется в том числе и банков-нерезидентов. ЦБ в целях повыше-

ния доступности информации о рисках для инвесторов и клиентов обяжет банки 

раскрывать в составе пояснительной информации к годовой и промежуточной от-

четности информацию об операциях с контрагентами – нерезидентами в разрезе: 

– остатков на корреспондентских счетах в банках – нерезидентах; 

– объемов кредитов, предоставленных контрагентам – нерезидентам; 

– объемов средств, привлеченных от банков – нерезидентов; 

– инвестиций в ценные бумаги нерезидентов. 

Кроме того, банки начнут раскрывать информацию об обремененных и не-

обремененных активах, в том числе используемых и доступных для предостав-

ления в качестве обеспечения Банку России. Предполагается, что документ 

вступит в силу с 1 января 2017 г., а эту информацию кредитные организации 

впервые раскроют в своей публикуемой отчетности за первый квартал 2017 г. 
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Статья посвящена изучению некоторых проблем, возникающих при изменении системы 

пополнения запасов на предприятии. В статье рассматриваются факторы, вызывающие воз-

никновение этих проблем и пути их решения. 

Ключевые слова: товарные запасы, управление запасами, оптимизация запасов, регулирова-
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Chebotkov N.S., Stepanova E.N., Khabarovsk State University of Economics and Law 

THE PROBLEMS OF THE COMPANY RESULTING FROM  

THE CHANGE IN INVENTORY MANAGEMENT SYSTEMS  

AND THEIR SOLUTIONS 

This article focuses on studying the problems of the company resulting from the change in 

restocking system. The article considers the factors, causing these problems, and solutions of these 

problems. 

Keywords: mercendise inventory, inventory management, inventory optimization, inventory 

adjustment. 

В связи со спецификой деятельности торговой организации (вне зависимости 

от того, оптовая она или розничная) значительная часть ее финансовых средств 

аккумулирована в товарных запасах. Именно за счет товарных запасов обеспечи-

вается товарооборот торговой организации. Формирование товарного запаса и 

поддержание его на оптимальном уровне является одной из ключевых задач 

управления торговым предприятием, поскольку наличие излишков товара на 

складе неизбежно приводит к росту затрат организации, в то время как недостаток 

товаров может привести к невозможности удовлетворения спроса покупателя и 

снижению выручки. В конечном счете, обе эти ситуации отрицательно сказыва-

ются на конечном финансовом результате деятельности фирмы – на прибыли. 

Целью управления запасами является минимизация затрат по обслужива-

нию, основанная на выявлении излишних запасов и определения возможностей 

их реализации с одной стороны, и выявление дефицитных позиций с другой. 

Для достижения этих целей наиболее часто применяются такие методы, как 

ABC и XYZ анализ, контроль оборачиваемости запасов и EOQ-модели.  
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Однако основополагающей составной частью процесса управления запаса-

ми является регулирование размера запаса. Регулирование может проводиться 

путем изменения размера заказа, периода заказа или их одновременного изме-

нения. В соответствии с этими подходами в логистике сформировались 3 сис-

темы регулирования: система с фиксированным размером заказа (периодиче-

ский метод), система с фиксированным периодом заказа (релаксационный ме-

тод) и двухуровневая система. Все эти системы предполагают пополнение запа-

са до определенного заранее уровня. В зависимости от системы, предприятие 

определяет оптимальный размер партии, интервал поставки и т.д.  

Однако на практике встречаются случаи, когда эти вопросы решает предпри-

ятие-поставщик. Подобные ситуации встречаются в деятельности дистрибьюто-

ров крупных компаний. Однако, подобная практика для дистрибьютора может 

представляться нежелательной, вследствие чего дистрибьютор может пожелать 

перейти на классическую схему регулирования запасов, при которой он будет 

сам определять параметры поставок. В таких ситуациях на практике может воз-

никнуть ряд сложностей, о которых хотелось бы поговорить в данной статье.  

Рассмотрим следующую ситуацию: ООО «Эй-Пи Трейд» – оптовое пред-

приятие является дистрибьютором продукции крупной фирмы на территории 

Дальневосточного Федерального Округа России. Рассматриваемая организация 

имеет ряд филиалов в наиболее крупных населенных пунктах Дальнего Восто-

ка, в том числе во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, Южно-Сахалинс-

ке и ряде других городов. 

В процессе управления товарным запасом предприятие ориентируется на 

целевой показатель, именуемый целевым товарным запасом, который пред-

ставляет собой размер товарного запаса, который должен обеспечить беспере-

бойную работу предприятия в течение определенного периода времени. Как 

видно из данной формулировки, данный показатель измеряется в днях оборота. 

Эта норма определяется для каждого конкретного филиала и составляет от 24 

до 47 дней, в зависимости от транспортной доступности филиала. 

Согласно условиям договора, поставщик (компания «Procter & Gamble», на 

основании данных об объемах реализации продукции, предоставляемых ему ди-

стрибьютором, самостоятельно определяет размер партии поставки. Поставки по-

ступают в три распределительных центра: Благовещенск, Хабаровск и Владиво-

сток, откуда и поступают товары в оставшиеся филиалы. Предприятие-

дистрибьютор, в свою очередь, может делать дополнительные заказы при необхо-

димости поставки большего количества товаров. Полученные товары остаются в 

собственности поставщика, но у дистрибьютора имеется возможность выкупить 

их в свою собственность. Не реализованные товары возвращаются поставщику. 

В определенный момент времени по инициативе предприятия-дистрибью-

тора, стороны изменяют условия договора. В частности, согласно измененным 

условиям, расчет размера заказа и определение размера партии поставки будет 

осуществлять ООО «Эй-Пи Трейд». Кроме того, заказываемые товары дист-

рибьютор выкупает в свою собственность. 
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На практике сложилась следующая ситуация: в период перехода от старой 

схемы снабжения к новой, предприятие-дистрибьютор увеличила размер собст-

венных товарных запасов, в частности за счет выкупа запасов, остававшихся в 

собственности поставщика, что привело к увеличению затрат фирмы. В связи со 

спецификой снабжения, увеличение запасов произошло на складах филиалов, вы-

полняющих роль распределительных центров. Также вскрывается несоответствие 

фактических товарных запасов нормативным показателям. На различных филиа-

лах наблюдаются отклонения как в меньшую (причем и в распределительных цен-

трах), так и в большую сторону, что вызвано тем, что разработанные нормы запа-

сов не соответствовали объему поставок при старой схеме снабжения.  

Данная ситуация нежелательна по двум основным причинам: во-первых, 

увеличиваются затраты на ненужные в нормальных условиях запасы; во-

вторых, появляется риск потери части выручки от реализации в городах, где за-

пас недостаточен.  

Для разрешения данной ситуации необходимо привести размеры товарных 

запасов на складах филиалов в соответствие с нормой. 

Сложившийся в данной ситуации совокупный товарный запас позволяет в 

случае перераспределения привести товарные запасы на складах филиалов в 

соответствие с нормой. При этом не будет необходимости изменения маршру-

тов, по которым производятся поставки из распределительных центров в фи-

лиалы. Необходимо будет лишь изменить объем поставок. То есть, перераспре-

деление проводится в рамках трех групп филиалов. 

В рамках первой группы наибольшие излишки наблюдаются на складе во 

Владивостоке (распределительном центре). Излишки наблюдаются на Сахалине 

и в Дальнереченске. С другой стороны, товарных запасов недостает в Петро-

павловске Камчатском и в Магадане. В связи со сложившимися морскими мар-

шрутами перераспределение между филиалами в обход распределительного 

центра не представляется возможным. Поэтому схема перераспределения будет 

следующей (табл. 1). 

 
Таблица 1. Перераспределение запаса в рамках первой группы, руб. 

Склад- 

отправитель 

Склад-получатель 

Владивосток Сахалин Камчатка Дальнереченск Магадан 

Владивосток – 0,00 8 990 669,30 0,00 12 513 176,20 

Сахалин 13 907 264,71 – – – – 

Камчатка 0,00 – – – – 

Дальнереченск 702 756,72 – – – – 

Магадан 0,00 – – – – 
 

В рамках второй группы схема перераспределения будет следующей: запа-

сы распределительного центра (Хабаровск) находятся на уровне ниже норма-

тивного, в то время как запасы на складах в Комсомольске-на-Амуре и Совет-

ской Гавани превышают норматив. Поэтому излишки товаров из Комсомольска 

и Советской Гавани перевозятся на склад в Хабаровске (табл. 2). 
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Таблица 2. Перераспределение запаса в рамках второй группы, руб. 

Склад-отправитель 
Склад-получатель 

Хабаровск Комсомольск-на-Амуре Советская Гавань 

Хабаровск – 0,00 0,00 

Комсомольск-на-Амуре 1 230 543,81 – 0,00 

Советская Гавань 5 086 622,36 0,00 – 
 

В рамках третьей группы наблюдается излишний товарный запас на складах 
Якутска и нехватка товарных запасов в распределительном центре в Благовещен-
ске и на складе в Нерюнгри. Сначала пополняется запас в Нерюнгри. В связи с 
географическим положением запас филиала пополняется из Благовещенска, а не 
из Якутска. Одновременно с этим излишки товара перемещают со складов Якут-
ского филиала на склады распределительного центра в Благовещенске. 

Последнее, что необходимо сделать – перераспределить запасы между рас-
пределительными центрами. 

В итоге отклонения размера товарного запаса от нормы наблюдаются толь-
ко в распределительном центре во Владивостоке (47 363 914,17 руб.), в то вре-
мя как на остальных филиалах размер запаса соответствует норме. 

Итоги от мероприятия будут следующими: сокращение неэффективных 
расходов на товарный запас составляет: 

 

(184 546 992,56 – 47 363 914,17) 0,1077 / 12 = 1 231 218,13 руб. в месяц. 

Эти расходы связаны с выплатами по кредиту, взятому на формирование 

данных запасов. В абсолютном выражении обозначенные выше затраты пред-

приятия не исчезли, но вышли из разряда неэффективных и стали решать ре-

альные проблемы предприятия. Благодаря этому перераспределению размер 

упущенной выгоды предприятия сократился на: 
 

137 183 008,69  0,282=38 685 608,45 руб. 

Данная сумма представляет собой общий размер торговой наценки пред-
приятия, т.е. доход, который мог быть упущен из-за невозможности реализации 
недостающего на складе товара. 

Данная ситуация является примером одной из возможных проблем, которые 
могут возникнуть при изменении системы снабжения предприятия и системы 
управления запасами. Описанная выше ситуация решается правильным распре-
делением запаса между подразделениями фирмы. Но последствия от такого ша-
га, как изменение системы снабжения могут сказаться на различных аспектах 
деятельности фирмы. Решаясь на него, предприятие должно быть готово к этим 
последствиям.  
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Малый и средний бизнес играет существенную роль в механизме саморегу-

лирования рыночной экономики Российской Федерации. Он является мощным 

двигателем экономического и социального развития общества. Становление 

малого и среднего предпринимательства в современной России является одним 

из важнейших инструментов-стимуляторов экономического и социального раз-

вития России, поскольку формирование связано с эффективным использовани-

ем различных видов ресурсов, появлением новых рабочих мест, укреплением 

института частной собственности, повышение жизненного уровня населения, 

созданием благоприятного делового климата в стране, снижением социальной 

напряженности. 

Малые и средние предприятия – это зарегистрированные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, пере-

численным в Федеральном Законе от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
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Установлено три критерия для отнесения предприятий к малому и среднему 

бизнесу [1]: 

1) состав учредителей: 

 доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, общественных и религиозных организаций не 

должна превышать 25 % в уставном капитале. 

 доля участия в капитале иностранных юридических лиц, не являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать 49 %. 

2) объем выручки за предшествующий год не должен превышать: 

 для малых предприятий – 800 млн руб.; 

 для средних предприятий – 2 000 млн руб.; 

3) среднесписочная численность работников предприятия определяется с 

учетом всех его работников, в том числе работников, работающих по граждан-

ско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально отработан-

ного времени. Среднесписочная численность за предшествующий календарный 

год не должна превышать: 

 до 100 человек включительно для малых предприятий; 

 от 101 до 250 человек включительно для средних предприятий. 

 
Таблица. Основные показатели деятельности малых и средних предприятий [5] 

Показатель 
Малые предприятия Средние предприятия 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Число предприятий, тыс. ед. 2 003,0 2 063,1 2 103,8 13,8 13,7 13,7 

Среднесписочная численность 

работников, тыс. чел.  

 

10 755,7 

 

10 755,2 

 

10 789,5 

 

1 719,5 

 

1 630,7 

 

1 585,8 

Оборот предприятий, млрд руб. 23 463,7 24 781,6 26 392,2 4 710,6 4 717,5 5 027,8 

Источник: Малое и среднее предпринимательство в России : cтат. сб. – М. : Росстат, 2015. – 

96 с. 

 

В течение 2013–2015 гг. по количеству сектор малых предприятий показы-

вает положительную динамику. Так количество малых предприятий за 3 года 

выросло на 5 % – с 2003,0 тыс. в 2013 г. до 2103,8 тыс. в 2015 г. Рост количест-

ва малых предприятий отмечен на фоне снижения количества средних пред-

приятий. Их количество по итогам 2015 г. составило 13,7 тыс., как и в 2014 г. 

Количество занятых на малых предприятиях в 2013–2015 гг. сильно не из-

менялось, а на средних предприятиях количество занятых сократилось практи-

чески на 8 %, что показывает отрицательную динамику. 

Оборот на малых предприятиях стабильно рос и составил в 2015 г. 

26 392,2 млрд руб., что на 13 % выше, чем в 2010 г., так же оборот на средних 

предприятиях увеличился на 7 %. 

Основная масса малого и среднего бизнеса функционирует в таких отрас-

лях, как оптовая и розничная торговля, сфера услуг, строительство, обрабаты-

вающее производство [4]. По данным Росстата отраслевая структура малого и 

среднего бизнеса больше всего в сфере торговли, ремонта автотранспорта и бы-
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товых изделий – 38,7 %, операции с недвижи-

мым имуществом и предоставление услуг – 

20,3 %, строительства – 11,9 %. Доля промыш-

ленных малых и средних предприятий состави-

ла 9,6 % [5]. Подробнее на рисунке. 

Роль среднего и малого бизнеса в экономике 

России весьма значима. Значительная часть всех 

инноваций способствует научно-технического 

прогрессу, ускоренному росту валового внут-

реннего продукта (далее – ВВП), формированию 

новых рабочих мест, соответственно решению 

безработице в стране. 

Во всех странах финансовая инфраструктура 

малого и среднего бизнеса анализируется госу-

дарством как важнейший элемент национальной 

экономики. Именно сектор малого предпринима-

тельства обеспечивает высокую часть ВВП любо-

го развитого государства. Доля малого и среднего 

бизнеса в ВВП России составляет приблизитель-

но 20 %, в то время как в странах Западной Евро-

пы, таких как Германия, Франция, Великобрита-

ния доля малого и среднего бизнеса составляет 

50–60 %. Поэтому такой вид бизнеса необходимо 

тщательно оберегать и поддерживать. 

Правительство Российской Федерации пред-

лагает в данном направлении решить стратеги-

ческие проблемы развития бизнеса путем ис-

пользования инструментов государственной поддержки, к которым относятся: 

 внедрение инвестиционных проектов и программ; 

 совершенствование методов кредитной и налоговой политики. 

Министерство экономического развития России разработало Концепцию 

долгосрочного социально-экономического развития страны. В соответствии с 

положениями данного документа, запланировано, что к 2020 г. субъекты мало-

го и среднего бизнеса достигнут следующих показателей [3]: 

 удельный вес малого бизнеса будет занимать 30 %, а суммарный удельный 

вес малого бизнеса будет занимать половину от общей суммы ВВП страны;  

 доля малых предприятий среди всех субъектов предпринимательства бу-

дет составлять 80 %; 

 число занятых в сфере малого бизнеса возрастет до 60 % населения страны; 

 произойдет качественное изменение структуры отрасли и другие.  

В рамках государственной программы Российской Федерации «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» распределены средства в размере 
более 16,9 млрд руб. [2]. Это будет способствовать увеличению капитализации 

 

Рисунок. Число предприятий по 

видам экономической деятель-

ности в 2015 г.: 1 – торговля; ре-

монт автотранспортных средств, 

бытовых изделий (39 %); 2 – 

транспорт и связь (7 %); 3 – опе-

рации с недвижимым имущест-

вом (20 %); 4 – Другие виды дея-

тельности (9 %); 5 – сельское хо-

зяйство (3 %); 6 – добыча полез-

ных ископаемых (1 %); 7 – обра-

батывающее производство (9 %); 

8 – строительство (12 %) 

Источник: Малое и среднее 

предпринимательство в России : 

cтат. сб. – М. : Росстат, 2015. – 

96 с. 
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государственных программ по развитию малого и среднего бизнеса, что позво-
лит расширить круг субъектов малого и среднего предпринимательства, кото-
рым будет оказаны финансовая поддержка. 

Развитие малого и среднего бизнеса замедляют следующие причины: 

 сложная экономическая обстановка в стране; 

 низкий уровень организационно-экономических и правовых знаний пред-
принимателей; 

 слабость действия механизма государственной поддержки малого и сред-
него предпринимательства. 

Проблемы развития малого и среднего предпринимательства государства 
целиком зависят от оказываемой ему поддержки. Поэтому для того чтобы дос-
тичь поставленных целей необходимо осуществить следующее: 

 реализовать специальные программы поддержки перспективных конку-
рентоспособных компаний; 

 развивать старые и создавать новые элементы бизнес-инкубаторов, осо-
бое внимание направить на инновационные предприятия малого бизнеса; 

 совершенствование нормативно-правовую базу для того, чтобы устранить 
имеющие административные и иные барьеры для перспективного развития ма-
лого бизнеса в России. 

В частности, одна из ключевых задач государства – оказание финансово-
кредитной поддержки малому и среднему бизнесу, принятия стабильного зако-
нодательства, в том числе налогового, способствующего развитию бизнеса. 

Таким образом, развитие малого и среднего бизнеса на современном этапе 
становится значительным фактором повышения эффективности экономики 
страны. За последние годы сектор малого и среднего бизнеса укрепил свои по-
зиции. Однако на сегодняшний день потенциал малого и среднего бизнеса реа-
лизуется частично. Становление его тормозится многочисленными проблема-
ми, среди которых не последнее место занимают проблемы финансирования и 
кредитования. От решения их зависит не только судьба малого и среднего биз-
неса, но и рыночных реформ в целом. 
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Амурская область всегда заселялась и осваивалась в связи с необходимо-

стью решения тех или иных государственных задач, прежде всего обеспечения 

национальной безопасности восточных рубежей страны. В условиях слабой за-

селенности, область испытывала недостаток трудовых ресурсов на всех этапах 

своего развития, политика государства была направлена на поощрение мигра-

ции населения из центральных регионов РФ и республик СССР, в результате че-

го обеспечивалось увеличение численности населения региона.  

Тенденции изменения населения в начале 1990-х гг. – естественная убыль на-

селения наряду с нарастающим миграционным оттоком обусловили существенное 

сокращение численности населения. Сокращение общей численности населения в 

Амурской области будет влиять на экономическое развитие региона, а также не-

хваткой экономически активного населения уже в ближайшей перспективе.  

По прогнозам Федеральной государственной службы статистики, числен-

ность трудоспособного населения в регионе к 2025 г. по сравнению с 2005 г. со-

кратится более чем на 1 млн человек. В этих условиях проблема трудообеспече-

ния роста экономики региона еще больше обострится в ближайшие годы [1]. 
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В этой связи встает проблема поиска альтернативных вариантов решения 

данной проблемы. Одним из таких путей следует считать Государственную про-

грамму переселения соотечественников из стран ближнего зарубежья, но и она 

вряд ли сможет обеспечить Амурскую область необходимым ему населением в 

долгосрочном плане. 

В настоящее время мировая экономика переживает бурный процесс глоба-

лизации, которая способствует массовым потокам международной миграции (в 

том числе трудовой). Эти процессы актуальны для Амурской области как с гео-

политической точки зрения в связи с пограничным положением со странами, 

имеющими мощный демографический и трудовой потенциал (прежде всего с 

КНР), так и с экономической точки зрения, поскольку развитие экономики ре-

гиона оказывается во все большей зависимости от его внешнеэкономических 

связей. Зависимость экономики Амурской области от притока иностранной ра-

бочей силы будет увеличиваться. Для области внешняя трудовая миграция явля-

ется не просто приоритетным направлением, но и суровой необходимостью для 

экономического и социального развития области, это и является актуальностью 

темы изучения научной работы. 

В связи с этим целью научной статьи является выявление современных тен-

денций и структурных сдвигов в международной трудовой миграции в Амур-

скую область, а также оценка в иностранной рабочей силе на перспективу. 

Экономика Амурской области представляет собой многоотраслевое хозяй-

ство, включающее такие виды деятельности, как сельское и лесное хозяйство, 

добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь, строительство, 

оптовая и розничная торговля, здравоохранение и предоставление социальных 

услуг, образование и т.д. 

В структуре валового регионального (2015 г.) продукта сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство составляет 7 %, добыча полезных ископаемых – 17 %, 

обрабатывающие производства – 4 %, производство и распределение электро-

энергии, газа и воды – 7 %, строительство – 16 %, оптовая и розничная торгов-

ля – 8 %, транспорт и связь – 20 %, прочие – 21 % [2]. 

Демографическое развитие Дальнего Востока России в целом, и Амурской 

области в частности, характеризуется сокращением численности населения 

вследствие естественной и миграционной убыли. Именно это приводит к изме-

нению возрастной структуры населения, сокращению численности экономиче-

ски активного населения.  

В сегодняшних рыночных условиях, происходящие процессы оказывают 

негативное влияние на региональные рынки труда, а также изменения количе-

ственного и качественного состава трудовых ресурсов в регионе.  

Кроме того, в Амурской области получила распространение территориаль-

ная, межотраслевая и профессиональная несбалансированность спроса и пред-

ложения рабочей силы, характеризующаяся различными условиями обеспече-

ния занятости и уровнем безработицы.  
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В то же время сохраняющийся, не смотря на экономический кризис, спрос 

на специалистов рабочих специальностей в строительстве, в сельском хозяйстве 

и лесном хозяйстве, на предприятиях оптовой и розничной торговли не покры-

вается за счет собственных трудовых ресурсов [4]. 

При этом значительная часть вакансий в указанных сферах экономики явля-

ется не престижными для местных жителей и остается невостребованными да-

же в условиях роста безработицы. В этой связи привлечение иностранной рабо-

чей силы стало для ряда отраслей региона важнейшим условием их функцио-

нирования.  

Работодатели заявили в органы службы занятости населения 7992 вакансии, 

из них, 5681 – по рабочим профессиям (71,1 % от общего количества заявлен-

ных вакансий). Среди заявленных рабочих профессий высок спрос со стороны 

работодателей на профессии строительной сферы: бетонщик, каменщик, рабо-

чий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, плотник, штукатур. 

Основными причинами не заполнения вышеперечисленных вакансий явля-

ются: структурное несоответствие на рынке труда; тяжелые условия выполняе-

мой работы; низкая оплата труда. Органы службы занятости населения области, 

с целью решения вопросов территориальной мобильности, продолжают работу 

по пятнадцати заключенным соглашениям с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия Российской 

Федерации в области содействия занятости населения, о сотрудничестве по об-

мену вакансиями и содействию в трудоустройстве гражданам, желающим сме-

нить место жительства [2]. 

В целях снижения напряженности на рынке труда органы службы занятости 

населения содействовали развитию активных форм занятости безработных и 

ищущих работу граждан. 

В этой связи основными донорами трудовых ресурсов могут выступать 

страны, имеющие их избыток, прежде всего, непосредственно граничащие с ре-

гионом, КНДР. 

Кроме того, усиление демографического и трудового дисбаланса по обе 

стороны российско-китайской границы (численность населения Дальнего Вос-

тока, в том числе трудоспособного, сокращается, а Северо-Восточного Китая – 

растет), опережение прироста трудоспособного населения в КНР над созданием 

новых рабочих мест будут определять выталкивающий характер миграционных 

процессов в Китае. В этих условиях проведение внешнеэкономической полити-

ки Китая, направленной на поощрение экспорта рабочей силы, будет оказывать 

давление в первую очередь на приграничные территории. 

Основными предпосылками привлечения и использования иностранной ра-

бочей силы в экономику Амурской области являются:  

во-первых, неблагоприятная демографическая ситуация и дальнейшее со-

кращение численности населения;  

во-вторых, отраслевая и территориальная несбалансированность спроса и 

предложения рабочей силы на рынке труда, 
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 в-третьих, необходимость решения поставленных задач в связи с реализа-

цией долгосрочных программ и стратегии развития региона. 

Начиная с 2010 г. сокращение численности идет в основном за счет мигра-

ционной убыли, что свидетельствует о том, что регион остается малопривлека-

тельным для проживания здесь населения. В то же время происходящие про-

цессы в естественном воспроизводстве населения (некоторое повышение рож-

даемости и снижение смертности) привели к тому, что естественная убыль в 

2009–2014 гг. сократилась. 

В целом численные потери, обусловленные превышением смертности над 

рождаемостью, составляли в Амурской области в отдельные годы последнего 

десятилетия от 14 до 63 % ежегодного сокращения численности, остальная 

часть приходилась на миграционный отток [4]. 

Следствием естественной убыли и миграционного оттока населения в 

Амурской области стали, следующие предпосылки: 

первая предпосылка, заключается в изменении возрастной структуре насе-

ления, связанные с сокращением доли лиц трудоспособного возраста; 
второй важной предпосылкой привлечения иностранной рабочей силы в ре-

гион является наличие проблемы несоответствия спроса и предложения рабо-
чей силы на рынке труда Амурской области; 

третьей предпосылкой следует назвать возрастающий спрос на рабочую си-
лу в связи с реализацией крупномасштабных программ и проектов в регионе.  

Данные предпосылки позволять увеличить спрос на рабочую силу в связи с 
реализацией «Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока 
и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской На-
родной Республики (2009–2018 гг.)», в которой обозначены различные направ-
ления взаимодействия, такие как обустройство пунктов пропуска; строительст-
во и реконструкция приграничной инфраструктуры; развитие зон сотрудниче-
ства; сотрудничество в сфере транспорта, туризма, охраны окружающей среды, 
в гуманитарной сфере; укрепление российско-китайского сотрудничества в 
сфере трудовой деятельности, а также определены приоритеты и ключевые 
проекты, имеющие долгосрочный характер и ориентированные на со развитие 
приграничных регионов обеих стран. 

Реализация этих проектов будет способствовать дальнейшему увеличению 
объемов производства и, как следствие, росту потребности работодателей в ра-
бочей силе. В этой связи разрыв между спросом и предложением, придется 
компенсировать за счет привлечения иностранной рабочей силы. 

Как уже было сказано выше привлечение и использование иностранной ра-
бочей силы на территории Амурской области (как и в других субъектах Даль-
него Востока) является одним из условий развития отдельных сфер экономики 
и во многом играет положительную роль. Это связано с увеличением притока 
иностранного капитала и новых технологий, а значит и созданием новых рабо-
чих мест для жителей области; кроме того, это дополнительные поступления в 
бюджет как от платежей за оформление каждого привлеченного работника, так 
и от налогов с доходов, полученных этими работниками. 
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Важно отметить, что Амурская область в масштабах всей России всегда за-

нимал довольно заметное место в общих объемах привлекаемой иностранной 

рабочей силы, хотя в последние годы позиции его снижались.  

Таким образом, активное привлечение иностранной рабочей силы в регион 

обеспечило прирост трудовых ресурсов, и оказало влияние на показатели уров-

ня занятости населения. 

Анализ привлечения иностранных граждан в экономику Амурской области 

на протяжении двух последних десятилетий, позволил сделать вывод о том, что 

в регионе сформировался своеобразный рынок иностранной рабочей силы, ко-

торый имеет своеобразные черты динамики, а также географические (по стра-

нам выхода мигрантов), отраслевые, сезонные и территориальные особенности. 

Первой особенностью географической структуры привлечения и использо-

вания иностранной рабочей силы по странам выхода мигрантов является пре-

обладание на протяжении всего периода стран дальнего зарубежья, прежде все-

го КНР и КНДР. Это связано с их территориальной близостью и наличием не-

посредственной границы с Дальним Востоком РФ. В этой связи в географиче-

ской структуре произошли структурные сдвиги за счет перераспределения доли 

стран-поставщиков трудовых мигрантов. 

Второй особенностью использования труда иностранных граждан в эконо-

мике Амурской области является преобладание занятости в таких сферах эко-

номики, как строительство, сельское и лесное хозяйство. 

Важно отметить, что продолжающийся рост жилищного строительства и 

растущий спрос на строительные материалы, расширили деятельность китай-

ских промышленных предприятий по производству керамического кирпича. 

Третьей особенностью занятости иностранной рабочей силы является сезон-

ный характер ее использования. Привлечение иностранных граждан на работу в 

Амурскую область в целом выше в летние и первые осенние месяцы года. 

Четвертой особенностью следует назвать территориальную дифференциацию 

привлечения и использования иностранной рабочей силы по муниципальным об-

разованиям Амурской области. Анализ территориальной локализации иностран-

ной рабочей силы показал, что наиболее привлекательными для иностранцев яв-

ляются южные районы, в них сосредоточено 76 % трудовых мигрантов. 

 При этом только 43 % иностранцев было занято в г. Благовещенске. Среди 

южных районов области, активно использующих труд иностранцев, следует на-

звать Благовещенский, Архаринский и Тамбовский районы, в которых занято 

24,2 % всех трудовых мигрантов области. В северной зоне Амурской области 

особо выделяется Тындинский район, в котором представлено 16,6 % ино-

странцев. 

Миграция рабочей силы выполняет важные функции в жизни общества, ос-

новными среди которых являются социальная и экономическая. В то же время 

последствия трудовой миграции могут быть как положительными, так и отри-

цательными. 
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В целом указанные тенденции оказали влияние на региональный рынок 

труда. Так, в Амурской области отмечалось сокращение экономически активно-

го населения, в том числе и занятых, и безработных. 

 Проведенный анализ показал, что в Амурской области будет отмечается 

нехватка трудовых ресурсов, в связи с чем остро встает вопрос о восполнении 

дефицита труда. 

Важным фактором для оценки масштабов привлечения иностранной рабочей 

силы в регион были предложены два сценария, основанные на вариантах разви-

тия области. Согласно данным сценариям, которые составлены в соответствии с 

реализацией комплексной программы «Экономическое и социальное развитие 

Амурской области на 2013–2017 гг.», эффект замещения иностранной рабочей 

силы в количественном выражении составит 15194 человек и 16105 человек, из 

них трудовые мигранты из КНР составят 8128 человек и 8615 человек [3]. 

Исходя, из преимуществ использования китайской рабочей силы предлага-

ется решать проблему дефицита рабочей силы в Амурской области путем при-

влечения иностранной рабочей силы из Китая. Эффективность и результатив-

ность применения китайского труда, особенно с учетом использования тради-

ционных технологий является довольно высокой.  

Для привлечения и обустройства китайской рабочей силы на территории об-

ласти в заданных объемах предлагается внедрить ряд мероприятий, направленных 

на совершенствование миграционной политики, применить селективный отбор 

мигрантов и целевой подход расселения мигрантов на новых территориях. 

Подведя итог вышесказанного, можно сделать следующие выводы, что кон-

цепция «замещающей миграции» с точки зрения демографии – явление относи-

тельно изученное, в то же время использование ее для восполнения трудовых 

ресурсов страны или региона применяется сравнительно недавно. Использова-

ние данной концепции в сегодняшних условиях при сокращении трудового по-

тенциала России является актуальным. Как было отмечено выше, восполнить 

недостаток трудовых ресурсов можно путем использования иностранной рабо-

чей силы из Китая и других регионов. 
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