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НАПРАВЛЕНИЕ  
38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

А. С. Шабанова
Научный руководитель:

д-р ист. наук, профессор
Н. П. Носова

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

Актуальность темы обусловлена тем, что деятельность религи-
озных объединений играет значительную роль в построении отно-
шений между государством и обществом, поскольку она способ-
ствует выражению и реализации потребностей верующих граждан, а 
также иных лиц, находящихся на территории государства. А также 
охватывает широкий спектр общественных отношений: культурных, 
духовных, экономических, политических и правовых. Религиозный 
фактор оказывает влияние на развитие многих общественных про-
цессов в области межконфессиональных отношений и способствует 
формированию нравственных ценностей в сознании людей. Цель 
работы: изучение особенностей взаимодействия государства и рели-
гиозных объединений в современной России.

В современном обществе, где религиозная ситуация во многом 
определена большим количеством религиозных организаций, кото-
рые относятся к разным религиям, конфессиям и деноминациям и 
подчас имеют довольно сложные отношения между собой, особую 
роль должны играть органы государственной власти. В чьи обязан-
ности входит поддержание связей с религиозными организациями и 
проведение политики, направленной на предотвращение конфлик-
тов между ними. 

Государство, провозглашая право на свободу совести и верои-
споведания, предоставляет широкие возможности для создания ре-
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лигиозных объединений. Вместе с тем возлагает на себя обязатель-
ство по защите этих прав. Законодательство России предусматривает 
деятельность государства в сфере отношений с религиозными объеди-
нениями в двух направлениях. Во-первых, это исполнение государ-
ством, органами власти и управления обязательных требований законо-
дательства и контроль за исполнением этих требований религиозными 
объединениями, включая предотвращение и пресечение противоправ-
ных действий. Во-вторых, это осуществление разрешенных законода-
тельством видов взаимодействия с религиозными объединениями и 
оказания им помощи. Реализация данной деятельности осуществля-
ется Высшими органами государственной власти, формирующими 
вероисповедную политику и обеспечивающими совершенствование 
ее нормативно-правовой базы; органами надзора и контроля; органа-
ми власти, сотрудничающими с религиозными объединениями и 
оказывающими им помощь, а также рядом самостоятельных подраз-
делений или должностных лиц, созданных в ряде федеральных ми-
нистерств, для осуществления с религиозными объединениями.

Задача урегулирования государственно-конфессиональных отно-
шений усложняется тем, что палитра вероисповедания в России по-
мимо православия, ислама, буддизма и иудаизма представляют по-
следователи еще более 60 конфессий. И зачастую, различные рели-
гии имеют неодинаковое понимание права, государственной власти 
и нравственности. Если в православии любая государственная власть 
понимается как установленная по воле Бога, то у некоторых других 
религий утверждается мысль, что право должно базироваться на их 
вероучении, имеющим свои специфические социальные законы 
(Шариат, Талмуд т.п.) [1]. Число религиозных организаций зареги-
стрированных в Российской Федерации на 1 января 2014 года соста-
вило 26442 организации [2]. В данной ситуации увеличивается и 
рост конфликтов между религиозными объединениями, в частности 
за влияние. Данный факт, а также проявления религиозного экстремиз-
ма ставят перед органами государственной власти сложные социально-
политические задачи, которые связанны с функциями регламентации 
деятельности религиозных объединений и контроля за выполнением 
законодательства всеми субъектами данных отношений.
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Государственно-конфессиональные отношения складываются 
на основе нормативно-правовой базы, которая выступает механиз-
мом, регулирующим деятельность всех субъектов этих отношений. 
В данном случае проблемы заключаются в том, что имеет место не-
соответствие между содержанием нормативных систем и их реаль-
ной практикой применения. 

Религиозные объединения стали важным элементом социальной 
структуры общества, изменился и сам характер государственно-
конфессиональных отношений. Данные процессы способствуют 
возникновению ряда проблем, решение которых является условием 
для выстраивания данных отношений.

В Тюменской области представлено широкое разнообразие ре-
лигиозной палитры России, что усложняет процесс взаимодействия 
органов государственной власти и религиозных объединений и за-
трудняет обеспечение равного доступа последних к разного рода 
ресурсам. Например, финансовым ресурсам, предоставляемым из 
регионального бюджета. В области укоренились традиционные ре-
лигии России — православие (40% верующих), протестантство 
(22%), католики (2%) ислам (34%) и другие 2%. В области прожива-
ет более 120 из 176 зарегистрированных в России народов и 24 из 70 
действующих религий, которые представлены 209 религиозными 
организациями. Из них 70 исламских, 77 православных и 44 проте-
стантских организации, а также религиозные организации, пред-
ставляющие католическую, апостольскую церкви, иудаистская ор-
ганизация и общество сознания Кришны [3].

Не смотря на то, что в Тюменской области в целом созданы бла-
гоприятные условия для реализации гражданами свободы совести и 
свободы вероисповедания, в сфере государственно — конфессио-
нальных отношений всё же есть проблемы, которые присущи в боль-
шей или меньшей степени, как Тюменской области, так и другим 
регионам Российской Федерации. 

К недостаткам существующей системы государственно-конфес-
сиональных отношений также относится субъективизм в принятии 
решений некоторых государственных служащих и как следствие не-
равный доступ к финансовым и материальным средствам, выделяе-
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мым государством. Определенная часть чиновничества, будучи ве-
рующими или ассоциирующими себя с определенными религиями, 
склонна лоббировать интересы определенных религиозных органи-
заций. Чаще всего это свойственно чиновничеству, ассоциирующе-
му себя с православием, реже с мусульманством. Подобные лоб-
бистские усилия направлены на предоставление материальных и 
финансовых преференций и поддержание в актуальном состоянии 
площадок публичных презентаций определенной части религиозно-
го сообщества. Таким образом, продвигаются интересы определен-
ных религиозных организаций в ущерб принципам светского госу-
дарства и равенства религий [4]. Как правило, в практику обеспече-
ния религиозных организаций финансовыми и материальными 
средствами включены только Российская православная церковь и 
Духовное управление мусульман. Даже среди мусульманских рели-
гиозных организаций наибольшие объемы финансовых средств, вы-
деляемых органами государственной власти, получает одно из ду-
ховных управлений [5]. 

Одним из факторов, который позволяет укрепиться практике 
проявления субъективизма, является существующая нормативная 
база. Примером может послужить Постановление Правительства 
Тюменской области о порядке предоставления государственной 
поддержки в форме субсидий национально-культурным автономи-
ям, иным общественным объединениям, религиозным организациям 
на реализацию общественно значимых культурно-просветительских 
программ и мероприятий от 2008 N 307-п, где одним из условия пре-
доставлении субсидий является признание программ (мероприятий) 
религиозных организаций общественно значимыми культурно-
просветительскими. Данная формулировка позволяет определять 
степень значимости мероприятии на усмотрение лица принимающе-
го решение [6].

Таким образом, данные представления расходятся с принципами 
федерального и областного законодательства и приводят к воспро-
изводству в сфере взаимодействия между органами власти и религи-
озными объединениями отличающихся норм и правил в отношении 
различных участников. 



10

Следующая проблема — это наличие факторов, оказывающих 
негативное влияние на государственно-исламские отношения. Это 
связано с развитием исламского сообщества, которое предполагает 
многообразие религиозных ассоциаций, что снижает возможности 
духовных управлений мусульман по контролю и воздействию на 
развитие внутри мусульманского сообщества региона. Возникают 
проблемы, связанные с попытками втянуть органы власти в межму-
сульманские обрядовые и догматические конфликты и с использо-
ванием государственной финансовой поддержки общественно зна-
чимых мероприятий нецелевым образом или без эффекта для задач 
обеспечения общегражданских интересов. Подобные проблемы ока-
зывают негативное влияние на общественный климат в отношении 
мусульман, проживающих в Тюменской области, что снижает сте-
пень общественной поддержки усилий органов власти по взаимо-
действию с мусульманской частью регионального социума. 

На основании изложенного выше, в целях дальнейшего совер-
шенствования государственно-конфессиональных отношений пред-
лагается:

На федеральном уровне: 
Осуществлять систематический обмен опытом между странами  �
Евросоюза и Россией в данной сфере, с целью предотвращения 
конфликтов на религиозной почве. Это необходимо для перене-
сения положительных практик зарубежных стран, с учетом 
специфики российской действительности. Также целесообраз-
ными были бы совместные усилия стран по разработке мер пред-
упреждения конфликтных ситуаций, возникающих на религиоз-
ной почве и непосредственного разрешения уже существующих 
проблем.
совершенствование законодательной базы в сфере государствен- �
но-конфессиональных отношений. Поскольку некоторые статьи 
федеральных законов запутанны и противоречивы, то они не со-
ответствуют главному предназначению закона — являться нор-
мой поведения граждан. Так Федеральный закон «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» содержит определенные 
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недостатки. В законе нет четкого определения понятию «экстре-
мизм», в статье закона только обозначен ряд действий, которые 
не имеют общего признака. Наличие подобных пробелов в зако-
нодательстве приводит к негативному резонансу в обществе и не 
влияет существенным образом на ситуацию, которой закон дол-
жен противодействовать.
Необходимо задействовать произведения искусства и литерату- �
ры с целью формирования культуры межконфессиональных от-
ношений. Поскольку большинство проблем возникает из-за обще-
ственной неосведомленности о конфессиональном и националь-
ном многообразии страны. На сегодняшний день деятельность 
большинства средств массовой информации можно охарактери-
зовать как формальную пропаганду толерантности, которая в 
свою очередь отталкивает многих людей. Задачей для деятельно-
сти культуры в этой области должно являться создание качествен-
ных произведений, которые призваны раскрывать позитивные 
стороны взаимодействия разных народов Российской Федера-
ции, сформировать общую систему ценностей многоконфессио-
нального народа страны. 
На региональном уровне:
Организовать более широкое вовлечение структур гражданского  �
общества в работу по гармонизации межнациональных отноше-
ний и противодействию экстремизм. Наряду с этими мероприя-
тиями необходимо организовывать включение лидеров различ-
ных религиозных организаций в комиссии и рабочие группы, 
общественные консультативные советы.
Поскольку зачастую религиозные организации лучше справля- �
ются с социальными проблемами общества по средствам прове-
дение социальных работ с нарко- алкозависимыми и с заключен-
ными; поддержке малоимущих, больных, пожилых членов той 
или иной религиозной организации. То необходимо проводить 
систематические мероприятия по повышению правовой и соци-
альной компетентности активистов религиозных объединений с 
целью приобретения ими знаний и навыков позитивного реше-
ния общественных проблем.
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Осуществлять участие ответственных служащих в мероприяти- �
ях, организованных религиозными объединениями. В свою 
очередь на мероприятия, организованные органами государ-
ственной власти необходимо приглашать не только религиоз-
ных лидеров, которые представляют наиболее многочисленные 
конфессии, но и лидеров иных религиозных течений. Подобное 
участие со стороны государственных органов позволит осуще-
ствить задачи, связанные с донесением до верующих идей со-
трудничества и гражданской солидарности и осуществить мони-
торинг социального самочувствия представителей религиозных 
объединений, с целью выявления проблем в сфере государственно-
конфессиональных отношений [7].
Так как одним из факторов, который создает проблему неравно-

го доступа разных религиозных организаций к финансовым ресур-
сам, является субъективизм в принятии решений государственными 
служащими. Чему в свою очередь способствует неоднозначные 
формулировки в постановлении Правительства Тюменской обла-
сти, которым утверждается порядок предоставления государствен-
ной поддержки в форме субсидий. Рекомендуется разработать чет-
кие критерии признания мероприятий, проводимых религиозными 
организациями, общественно значимыми и полезными. 

Таким образом, учет и выявление проблем, и осуществление 
должным образом всех вышеперечисленных рекомендаций при 
условии их системного и комплексного применения должны спо-
собствовать улучшению государственно-конфессиональных отно-
шений за счет: конструктивного участия религиозных ассоциаций в 
социально-политических отношениях; поддержки светского харак-
тера общественно-религиозных отношений; поддержки социально-
го служения религиозных объединений и создания климата доверия 
общества, органов власти и религиозных объединений. 

На современном этапе от государства и религиозных органи-
заций требуются совместные шаги по дальнейшему совершен-
ствованию государственно-конфессиональных отношений. Ито-
гами работы органов государственной власти должна стать кон-
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солидация их усилий с усилиями религиозных организаций. 
Поскольку данный союз способен решить задачи поддержки се-
мьи, духовно-нравственного воспитания молодежи и другие за-
дачи социального служения и в полной мере обеспечить закре-
пленное в российском законодательстве право на свободу совести 
и вероисповедания.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Местное самоуправление имеет большое значение для поиска 
новых моделей управления обществом, формирования новой рос-
сийской государственности, где пирамида формирования и удовлет-
ворения потребностей принципиально перевернута: не государство 
определяет то, что нужно местному сообществу и в каком объеме, а 
само население посылает импульсы-требования к местной власти, а 
она, в свою очередь, — государству.

Организация местного самоуправления входит в круг фундамен-
тальных проблем, функционирования демократического общества и 
государства. Процессы реформирования всех сторон общественной 
жизни в современной России проходят в условиях кардинальных 
изменений гражданского сознания, когда демократические формы 
организации жизни общества сталкиваются с консервативными 
устремлениями к упрощенному пониманию отношения человека и 
общества, гражданина и государства.

В Российской Федерации предусмотрена вариативность моделей 
организации местного самоуправления

В практике организации местного самоуправления сложились 
три основные модели муниципально-территориального устройства:

Одноуровневая модель поселенческого типа.• 
Одноуровневая модель районного типа.• 
Двухуровневая территориальная система местного самоуправле-• 
ния [1].
На территории нашей огромной страны, можно определить для 

себя ту модель, которая в наибольшей степени соответствует её 
культурному, историческому укладу и современным вызовам.
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На 1 января 2014 года в Тюменской области (без автономных 
округов) насчитывалось 319 муниципальных образований — 5 го-
родских округов, 21 муниципальный район и 293 сельских поселе-
ния [2].

Для определения моделей организации местного самоуправ-
ления в Тюменской области был осуществлен анализ структуры 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний. [3].

Структуру органов местного самоуправления г. Тюмени, г. То-
больска, г. Ялуторовска, г. Ишима и Заводоуковского городского 
округа включает в себя: 

Думу — представительный орган муниципального образования;• 
Главу муниципального образования, высшее должностное лицо • 
муниципального образования;
Администрацию — исполнительно-распорядительный орган му-• 
ниципального образования;
Счетную палату — контрольно-счетный орган муниципального • 
образования. 
Представительные органы городских округов Тюменской об-

ласти избираются сроком на 5 лет, отличия заключаются в количе-
стве депутатов и используемых избирательных систем при их фор-
мировании. Так, Тюменская городская Дума состоит из 36 депута-
тов, которые избраны по смешанной избирательной системе. 
Ишимская городская Дума состоит из 20 депутатов, избираемых 
по мажоритарной избирательной системе. Дума Заводоуковского 
городского округа состоит из 25 депутатов. Тобольская городская 
Дума состоит из 25 депутатов, а Городская Дума Ялуторовска со-
стоит из 20 депутатов. Депутаты представительного органа город-
ского округа избираются на муниципальных выборах на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. [4]

К компетенции Тюменской городской Думы также относится 
избрание Главы муниципального образования городской округ 
город Тюмень из своего состава. В Тюмени Глава МО является 
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председателем городской Думы, его выбирают на выборах в город-
ской Думе.

Главой Администрации города Тюмени является лицо, назначае-
мое на должность Тюменской городской Думой по результатам кон-
курса на замещение указанной должности. Контракт с Главой Адми-
нистрации города Тюмени заключается на срок полномочий Тюмен-
ской городской Думы, принявшей решение о назначении лица на 
должность Главы Администрации города Тюмени (до дня начала ра-
боты Тюменской городской Думы нового созыва), но не менее чем 
на два года. Контракт с Главой Администрации города Тюмени за-
ключается Председателем Тюменской городской Думы на основа-
нии решения Тюменской городской Думы о назначении лица на 
должность Главы Администрации города Тюмени. Глава Админи-
страции города Тюмени подконтролен и подотчетен Тюменской го-
родской Думе.

Аналогичный порядок избрания Главы Мо и Главы Администра-
ции, задействована в г. Тобольске, г. Ялуторовске, г. Ишиме и За-
водоуковском городском округе.

Федеральным законом № 131-ФЗ предусмотрено 2 пути форми-
рования представительного органа муниципального района. Первый 
путь — это прямые выборы, второй — формирование из глав посе-
лений и депутатов представительных органов поселений, располо-
женных на территории района [5].

В Тюменской области успешно действуют оба этих варианта: в 
семи районах Дума избирается прямыми выборами, в четырнадцати 
в нее входят главы и депутаты поселений.

Так, районная Дума формируется из числа глав муниципальных 
образований сельских поселений в муниципальных районах Абат-
ском Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Голышманов-
ском, Исетском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Со-
рокинском муниципальном районе, Упоровском, Юргинском, Ялу-
торовском, Ярковском.

Депутаты Думы избираются на муниципальных выборах на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
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тайном голосовании в муниципальных районах Вагайскогом, 
Викуловском, Ишимском, Казанском, Тобольском, Тюменском, 
Уватском.

В муниципальных районах, где представительные органы, фор-
мируются из глав поселений и депутатов представительных орга-
нов поселений, число депутатов и срок их полномочий отличается 
от представительных органов муниципальных образований, кото-
рые формируются путем прямых выборов.Так, например, в Абат-
ском муниципальном районе количество депутатов приравнивает-
ся к 22 членам и сроком полномочий на 4 года 6 месяцев [6], в то 
время как в Бердюжском муниципальном районе численность де-
путатов составляет 18 человек, со сроком полномочий на 4 года и 
9 месяцев [7].

Районная Дума из своего состава открытым, поименным голосо-
ванием на первом заседании избирает Председателя районной Думы. 
Порядок избрания Председателя Думы определяется Регламентом 
работы районной Думы. Председатель районной Думы является 
Главой муниципального образования и осуществляет свои полномо-
чия на непостоянной основе.

Главой района является лицо, назначаемое на должность гла-
вы района по результатам конкурса на замещение указанной долж-
ности на срок полномочий районной Думы, принявшей решение о 
назначении лица на должность главы района (до дня начала рабо-
ты Думы нового созыва), но не менее чем на два года. Контракт с 
Главой района заключает Председатель районной Думы на осно-
вании решения Думы о назначении лица на должность Главы 
района.

Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы 
района устанавливается районной Думой.

Представительным органом сельского поселения является Дума 
сельского поселения. Структура Думы сельского поселения, с учё-
том мнения Главы района, на территории которого находится сель-
ское поселение, из своего состава открытым поимённым голосова-
нием на первом заседании избирает Председателя Думы сельского 
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поселения. Порядок избрания председателя определяется Регламен-
том Думы сельского поселения [8].

Полномочия органов местного самоуправления сельского по-
селения, установлены федеральными законами и законами Тюмен-
ской области, по вопросам, не отнесенным Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

В Тюменской области преобладает двухуровневая территори-
альная система местного самоуправления. Для этого способа муни-
ципально-территориального устройства характерно признание в ка-
честве муниципалитетов и большинства естественно сложившихся 
территориальных единиц — населенных пунктов и муниципальных 
районов.

К преимуществам двухуровневой модели организации местно-
го самоуправления однозначно можно отнести то, что она позволя-
ет в большей степени обеспечить честность и прозрачность выбо-
ров депутатов и тем самым повысить их легитимность в глазах из-
бирателей.

Как показала практика, функционирование местного самоу-
правления на районном и городском уровнях оказалось более эф-
фективным. На сегодняшний день в районах действуют избран-
ные всем населением полноценные органы местного самоуправ-
ления, создана развитая социально-экономическая инфраструктура, 
позволяющая предоставлять населению весь спектр публичных 
услуг.

Таким образом, Тюменская область в числе немногих субъек-
тов Российской Федерации имеет опыт организации местного са-
моуправления как на уровне сельских поселений, так и на уровне 
города и района. Поэтому при реализации Федерального закона  
№ 131-ФЗ стараются максимально учесть плюсы и минусы как по-
селенческой, так и районной модели организации местного самоу-
правления.
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ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Как верно подметил А. Шопенгауэр: «Здоровье до того переве-
шивает все остальные блага, что поистине здоровый нищий счастли-
вее больного короля»1.

Здоровье человека — высшее неотчуждаемое благо, без которо-
го утрачивают свое значение другие блага и ценности, оно приоб-
ретается с момента первого вздоха и прекращается смертью. Кон-
ституция Российской Федерации2 провозгласила широчайший пере-
чень основных прав и свобод человека и гражданина, нуждающихся 
в полноценном обеспечении и защите. Одно из центральных мест в 
основах правового положения личности в России принадлежит есте-
ственному и неотъемлемому праву каждого человека на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь, закрепленному в статье 41 Конститу-
ции Российской Федерации. Провозглашая право на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь одним из конституционных прав 
человека и гражданина, государство тем самым берет на себя обяза-
тельства по осуществлению комплекса мер по сохранению и укре-
плению здоровья населения посредством финансирования феде-
ральных программ охраны и укрепления здоровья населения, при-

1 Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости / А. Шопенгауэр. М.: 
АСТ, 2007. С. 9.

2 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: по сост. 
на 04 августа 2014 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2014. № 31. Ст. 4398.
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нятия мер по развитию государственной, муниципальной, частной 
систем здравоохранения. Таким образом, закрепляется развитие не 
только государственного и муниципального, но и частного сектора 
здравоохранения.

По данным Аналитического центра при Правительстве Россий-
ской Федерации, в последние годы отмечается бурное развитие рын-
ка возмездных медицинских услуг в России, обусловленное недо-
статочной (причем во многих районах ухудшающейся) доступно-
стью медицинской помощи и ее низким качеством. Государственные 
гарантии бесплатной медицинской помощи на универсальной осно-
ве не выполняются. Платность медицинских услуг нарастает, при-
чем в хаотичной и неконтролируемой форме, когда неожиданно и 
непрозрачно вводится плата за услуги, которые формально должны 
предоставляться бесплатно, а пациенты лишены защиты в сфере 
платных услуг и неформальных платежей. В России пациенты опла-
чивают из своего кошелька намного большую долю медицинских 
расходов, чем в западных и даже восточноевропейских странах. Так, 
в России она составляет 39% по сравнению с 24% в Германии. Более 
50% пациентов платят за лечение в стационарах, 30% — за 
амбулаторно-поликлиническую помощь, 65% — за стоматологиче-
ские услуги1.

В то же время стремительное развитие рынка возмездных меди-
цинских услуг, достигаемое за счет разнообразия субъектов, их ока-
зывающих, и дифференциации источников финансирования воз-
мездных услуг, не обеспечивает соответствующего его регулирова-
ния в интересах защиты прав потребителей. В таких условиях 
необходимы гаранты качества медицинских услуг, своевременности 
их предоставления и бесперебойного оказания. Как представляется, 
всему этому может служить единый механизм договорного регули-
рования.

1 Григорьев Л. М. Доклад о человеческом развитии в Российской Феде-
рации за 2014 год / под ред. Л. М. Григорьева, С. Н. Бобылева. М.: Аналити-
ческий центр при Правительстве Российской Федерации, 2014. С. 61.
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Договор возмездного оказания медицинских услуг отличается 
скудным правовым регулированием и, как следствие, недостаточ-
ной проработанностью в теории и практике современного граждан-
ского права, не раскрываются особенности, возникающие при воз-
мездном оказании медицинских услуг, присущие данным правоот-
ношениям в силу специфики оказываемых услуг. Кроме того, 
действующее законодательство в этой сфере достаточно бессистем-
но, в нем достаточно много пробелов и противоречий. 

В связи с этим представляет теоретический и практический ин-
терес исследование ряда проблемных вопросов, возникающих при 
изучении особенностей гражданско-правового регулирования воз-
мездного оказания медицинских услуг, выявлении правовой приро-
ды договора возмездного оказания медицинских услуг, специфики 
медицинской услуги как объекта гражданских прав, особенностей 
субъектного состава, формы, условий и порядка заключения, а так-
же механизма изменения и расторжения договора возмездного ока-
зания медицинских услуг. 

Как показывает анализ судебной практики, большую часть со-
ставляют решения судов, которыми в удовлетворении исковых тре-
бований в возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а 
также в компенсации морального вреда, вследствие ненадлежащего 
оказания медицинских услуг, отказано. Данная тенденция, как нам 
представляется, наблюдается в силу отсутствия четкого норматив-
ного закрепления критериев качества медицинской услуги, что не-
посредственно отражается в судебной практике судов общей юрис-
дикции в различных субъектах Российской Федерации. 

На сегодняшний день понятие «ненадлежащее оказание меди-
цинских услуг» в действующем законодательстве отсутствует, что в 
свою очередь осложняет установление необходимых и достаточных 
доказательств для признания медицинской услуги как услуги ненад-
лежащего качества. Ненадлежащее оказание медицинской услуги 
как юридическая дефиниция является практически неразработан-
ной. При возникновении неблагоприятных исходов в их различных 
формах суд исходит из общеправового смысла термина «качество» 
и применяет его в конкретной категории дел.
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Качество оказываемой медицинской услуги не признается суще-
ственным условием договора возмездного оказания медицинских 
услуг. Так, Правила предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг, утвержденные Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. № 10061 
(далее — Правила) не закрепляют в условиях договора требование о 
качестве медицинской услуги, оно может быть закреплено по согла-
шению сторон. Как правило, результатом этого, в лучшем случае, 
является включение в договор выдержек из текста учебника меди-
цинского вуза, в худшем — условие о качестве в договоре не кон-
кретизируется. Безусловно, определение качественности любой 
услуги представляется весьма сложным и во многом субъективно 
оценивается, а определить качество медицинской услуги вдвойне 
сложнее. Качество медицинской услуги неразрывно связано с лич-
ностью непосредственного услугодателя (врача) и напрямую зави-
сит от уровня его профессионализма, знаний врача, навыков и ква-
лификации. Однако не только вышеобозначенный субъективный 
фактор оказывается определяющим, не менее значим и фактор объ-
ективности, как-то: уровень развития научно-технического прогрес-
са, оборудованность и оснащенность лечебного учреждения, да и 
элементарное наличие необходимых лекарственных средств, препа-
ратов, перевязочного и подобного материала2.

Главным для установления ненадлежащего качества оказанной 
медицинской услуги, исходя из действующего законодательства, яв-
ляется несоответствие ее требованиям порядков и стандартов, 
предъявляемым к медицинской услуге. Однако утверждать, что на 
их основании можно достоверно установить факт ненадлежащего 

1 Об утверждении Правил предоставления медицинскими организация-
ми платных медицинских услуг: постановление Правительства Российской 
Федерации от 04 октября 2012 г. № 1006: по сост. на 08 октября 2012 г. // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 41. Ст. 5628.

2 Лебединец О. Н. Проблемы правового регулирования договора воз-
мездного оказания медицинских услуг / О. Н. Лебединец // Социальное и 
пенсионное право. 2006. № 3. С. 28.
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оказания медицинских услуг, представляется неточным, поскольку 
как таковых критериев, характеризующих медицинскую услугу как 
качественную, принятых на законодательном уровне, не имеется. 

Следует отметить, что разработаны 2 Проекта Приказа Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении 
критериев оценки качества медицинской помощи» по состоянию на 
15 апреля 2015 г.1 и по состоянию на 25 декабря 2014 г.2.

В первом проекте даны критерии применительно к амбулатор-
ным и стационарным условиям.

Второй проект содержит конкретизацию указанных критериев 
применительно к 36 профилям медицинской деятельности с разде-
лением на выполняемые в стационарных и амбулаторных условиях. 
Представляется необходимым принятия подобных критериев для 
закрепления на законодательном уровне объективной оценки каче-
ства медицинских услуг.

Кроме того, в рамках действующего законодательства, как верно 
указывает И. В. Тимофеев3, в определении «качество медицинской 
помощи» отсутствует такая характеристика, как правильность вы-
полнения методов профилактики, диагностики, лечения и реабили-
тации. Если рассматривать это определение в системном единстве  
с другими положениями Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

1 Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи: 
проект приказа Министерства здравоохранения России по сост. на 15 апре-
ля 2015 г. [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ 
из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 
25.04.2015).

2 Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи: 
проект приказа Министерства здравоохранения России по сост. на 25 де-
кабря 2014 г. [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. До-
ступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 
25.04.2015).

3 Тимофеев И. В. Качество медицинской помощи — новая юридиче-
ская гарантии осуществления конституционного права каждого на меди-
цинскую помощь в субъектах Российской Федерации / И. В. Тимофеев // 
Медицинское прав. 2014. № 6. С. 17. 
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№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»1 (далее — Федеральный закон № 323-ФЗ) и рядом дру-
гих федеральных законов и подзаконных актов, то становится оче-
видной необходимость проведения оценки (правильно, неправиль-
но) этой важной как для пациента, так и для медицинского работни-
ка характеристики как критерия для объективного суждения о 
качестве медицинской помощи. Проведение экспертизы качества 
медицинской услуги в целях выявления нарушений при оказании 
медицинской помощи, в том числе оценки своевременности ее ока-
зания, правильности выбора методов профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации, степени достижения запланированного ре-
зультата. Таким образом, констатируется, что выявление нарушений 
при оказании медицинской услуги является более широким поня-
тием, чем только определение самого качества медицинской услу-
ги. Но отсутствие прямого указания в законе на необходимость 
оценки правильности выполнения самого медицинского вмеша-
тельства (технологии) затрудняет понимание и правоприменение 
важнейшего института качества медицинской услуги. По нашему 
мнению, для дальнейшего развития законодательства в данной об-
ласти целесообразно в определении «качество медицинской помо-
щи» после слов «правильность выбора» добавить слова «и выпол-
нения», поскольку фактически экспертизой оценки качества меди-
цинской услуги и является установление правильности оказания 
медицинской услуги.

В случае причинения вреда жизни и здоровью в результате ока-
зания медицинской услуги и обращения потерпевшего пациента в 
суд с требованием возмещения этого вреда вопросы оценки качества 
медицинской услуги переходят в чисто юридическую плоскость, и 
оценивать суду приходится не качество медицинской услуги, а дей-
ствия медицинского учреждения — врача, причинившего вред, как 

1 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: феде-
ральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323–ФЗ: по сост. на 06 апреля 2015 г. // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 48. Ст. 6724.
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правомерное или противоправное поведение1. Проблемы возмеще-
ния вреда (компенсации морального вреда) за ненадлежащее оказа-
ние медицинских услуг, повлекшее вред здоровью человека либо 
смерть, становятся все более актуальными на современном этапе 
развития российского общества, что подтверждается судебной прак-
тикой.

Дела этой категории относятся к категории сложных, поскольку 
в процессе их рассмотрения перед судом неизбежно возникают во-
просы, разрешение которых требует наличия специальных знаний в 
области медицины; при этом обычно ситуация в процессе рассмо-
трения дела складывается так, что специальными знаниями облада-
ет ответчик по делу — соответствующая медицинская организация, 
в отличие от истца и суда, что неизбежно порождает у суда извест-
ные трудности; в частности, суду сложно определить обстоятель-
ства, подлежащие доказыванию по такому делу, распределить меж-
ду сторонами бремя доказывания таких обстоятельств, а также опре-
делить средства доказывания того или иного обстоятельства.

Так, анализ 76 решений судов общей юрисдикции субъектов 
Российской Федерации2 по искам о ненадлежащем оказании меди-
цинских услуги за период 2014-2015 гг., показал, что по результатам 
судебных решений не только в первой инстанции, но уже и в после-
дующих (апелляционная, кассационная): 41 иск — отказано в удо-
влетворении искового требования, 21 иск — удовлетворен в полном 
объеме, 13 исков — частично удовлетворены, 1 иск — дело направ-
лено на новое рассмотрение, итого удовлетворен 41 иск (54%). 

В подавляющем большинстве случаев в удовлетворении иско-
вых требований суды отказывают. Причины сложившейся судебной 
практики достаточно многообразны: непрофессионализм медицин-
ских работников, неисполнение пациентами медицинских предпи-
саний, отсутствие порядков и стандартов, регулирующих порядок 
предоставления отдельных видов медицинских услуг, отсутствие 

1 Ситдикова Л. Б. Гражданско-правовая ответственность в сфере оказа-
ния медицинских услуг // Медицинское право. 2012. № 3. С. 11.

2 Данные взяты из Справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
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критериев оценки качества медицинских услуг, а также неточность 
определения понятия качества медицинской помощи, что свидетель-
ствует о сложности и специфики оценки работы профессиональной 
деятельности врача с точки зрения права.

Современные условия развития законодательства и медицин-
ской науки требуют принципиально нового подхода к анализу тео-
ретических и практических аспектов некачественного врачевания, 
что представляет собой острую медико-юридическую проблему, ре-
шение которой актуально как для правового поля правосудия, так и 
для практического здравоохранения.

На основании изложенного, необходимо обратить внимание на 
следующие способы совершенствования правового регулирования 
договора возмездного оказания медицинских услуг:
1. Закрепление в договоре на оказание платных медицинских услуг 

условие о качестве как существенное условие с указанием на по-
рядки и стандарты, которым должна соответствовать конкретная 
медицинская услуга. 

2. Дополнить определение качества медицинской помощи словами 
«и выполнения»: качество медицинской помощи — совокуп-
ность характеристик, отражающих своевременность оказания 
медицинской помощи, правильность выбора «и выполнения» 
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 
при оказании медицинской помощи, степень достижения запла-
нированного результата. Поскольку отсутствие прямого указа-
ния в законе на необходимость оценки правильности выполне-
ния самого медицинского вмешательства (технологии) затруд-
няет понимание и правоприменение важнейшего института 
качества медицинской услуги. 

3. Дальнейшая разработка стандартов оказания отдельных видов ме-
дицинских услуг (в частности в области пластической хирургии в 
части коррекции отдельных частей тела, поскольку, как показал 
анализ судебной практики, подобные стандарты отсутствуют);

4. Необходимость детальной разработки и принятия критериев ка-
чества оказания медицинских услуг, а именно, критериями должны 
выступать такие обязательные пункты как: ведение первичной 
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медицинской документации; первичный осмотр пациента и сро-
ки оказания медицинской помощи; установление предваритель-
ного диагноза; формирование плана обследования; формирова-
ние плана лечения; соответствие поставленного клинического 
диагноза данным анамнеза, клинического осмотра, данным ла-
бораторных и инструментальных методов обследования, резуль-
татам консультаций врачей-специалистов, предусмотренных 
стандартами оказания медицинской помощи, а также клиниче-
ским рекомендациям (протоколам лечения) и срокам его поста-
новки, обоснование поставленного диагноза; соблюдение поряд-
ка коррекции плана обследования и лечения; результаты лече-
ния; рекомендации по дальнейшему обследованию, лечению. 
Данные критерии представляются приемлемыми, поскольку 
они соответствуют требованиям п. 21 ст. 2 Федерального зако-
на № 323-ФЗ, предъявляемым к качеству медицинской помощи: 
своевременность оказания медицинской помощи; правильность 
выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабили-
тации при оказании медицинской помощи; степень достижения 
запланированного результата.
Таким образом, необходима дальнейшая правовая разработка 

договора возмездного оказания медицинских услуг, поскольку дан-
ный договор регулирует сферу, в которой каждая сторона, особенно 
пациент, должна быть уверена в своей правовой защищенности.
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КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Незаконное или несправедливое судебное решение не может 
рассматриваться как акт правосудия, поэтому все заинтересованные 
лица вправе добиваться исправления ошибок, допущенных в ходе 
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производства по уголовным делам, путем реализации права на про-
верку состоявшегося судебного акта вышестоящим судом на пред-
мет законности и обоснованности. 

Несмотря на то, что новые главы УПК РФ, касающиеся стадий 
обжалования судебных актов, действуют уже более двух лет, при-
менение норм и функционирование вышестоящих судов до сих пор 
вызывает вопросы1. В этой связи становится актуальным изучение и 
осмысление текущих итогов реформы апелляционного, кассацион-
ного и надзорного производства в уголовном процессе. 

Наиболее сильной сущностной трансформации, по нашему мне-
нию, подверглось кассационное производство. Результатом введе-
ния в УПК РФ новой главы 47.1 стало изменение предмета и поряд-
ка проверки судебных решений в кассационной инстанции по уго-
ловным делам. Глава 47.1 УПК РФ содержит ряд положений, 
требующих не только их правильного толкования, но и заполнения 
имеющихся пробелов, возникающих на практике. Наличие пробе-
лов подтверждает и содержание Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 28 января 2014 года № 2 «О 
применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, регулирующих производство в суде касса-
ционной инстанции»2, которое, по мнению Л.В. Никитиной, нацели-
вает на применении аналогии закона в ряде вопросов, например в 
части права заявителя на дополнительную жалобу, прекращения 
кассационного производства при наличии отзыва жалобы, представ-
ления, об участии судьи докладчика3.

1 Фридман В. М. Обжалование приговора в уголовном процессе. 
М.:РОО «Центр содействия реформе уголовного правосудия», 2013. С. 13.

2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 4. 
3 Никитина Л. В. Отзыв официального оппонента о диссертации Ома-

ровой А. С. на тему «Кассационное производство как форма пересмотра 
вступивших в законную силу судебных актов» [Электронный ресурс]. 
URL: http://t�st.ssla.ru/d�ss�rtat�on/r�v��w/02-02-2015-3o2.pd� (дата обраще-: http://t�st.ssla.ru/d�ss�rtat�on/r�v��w/02-02-2015-3o2.pd� (дата обраще-
ния: 10.03.2015)
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Как отмечает Ю. Н. Туганов, в ходе реализации судебной рефор-
мы в законодательстве и судоустройстве РФ произошли существен-
ные изменения, поставившие на повестку вопрос о переоценке юри-
дического опыта. Возникла ситуация при которой наработанная 
практика по действовавшей ранее процедуре пересмотра судебных 
решений в кассационном порядке оказалась непригодной для даль-
нейшего использования1.

Итоги реализации судебной реформы, кардинально изменившей 
стадию кассационного производства по уголовным делам, требуют 
не только наработки практического опыта работы по новым нормам 
УПК РФ но и теоретического осмысления сути и места российской 
уголовной кассации в изменившейся системе пересмотра судебных 
актов, а также формирование на этой основе единого толкования но-
вой главы 47.1 УПК РФ. В научных публикациях, посвященных ре-
формированной уголовной кассации, новые юридические подходы 
еще только формируются. 

Целью исследования является выявление отдельных проблем и 
пробелов в правовом регулировании кассационного производства 
по уголовным делам, возникших в результате введение в действие 
новых норм главы 47.1 УПК РФ. 

Указанная цель обусловила постановку следующих задач:
Определить сущность кассационного производства в уголовном 

процессе России посредством изучения исторических этапов его ре-
гламентации в дореволюционном, советском и современном законо-
дательства; установления места кассационного производства в си-
стеме стадий уголовного процесса; анализа соотношения частных и 
публичных интересов в кассационном производстве по уголовным 
делам.

На основе анализа теоретических исследований и материалов 
судебной практики обозначить имеющиеся и возможные проблемы 

1 Туганов Ю. Н. Основания отмены и изменения судебных решений по 
уголовным делам в практике судов апелляционной, кассационной и над-
зорной инстанций. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 5.
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реализации гражданами права на кассационное обжалование всту-
пивших в законную силу судебных решений, что достигается с по-
мощью изучения субъектов кассационного обжалования; процеду-
ры передачи кассационных жалобы, представления с делом для 
рассмотрения судом кассационной инстанции; допустимости уста-
новления ограниченного срока кассационного обжалования.

Рассмотреть отдельные вопросы, касающиеся рассмотрения кас-
сационной жалобы, представления в суде кассационной инстанции: 
пределы рассмотрения кассационной жалобы, представления; пол-
номочия суда кассационной инстанции; основания для отмены, из-
менения обжалуемого решения судом кассационной инстанции.

В качестве методов проведенных исследований использовались 
формально–юридический, структурно–функциональный, описатель-
но–комментаторский метод научного познания. Наиболее часто 
используемым методом исследования института кассационного 
производства являлось сопоставление и аналогия при сравнении 
пересмотра вступивших в законную силу судебных решений в по-
рядке, закрепленном главами 47.1 и 48.1 УПК РФ, а также главами 
действовавшего ранее уголовно–процессуального законодатель-
ства, абстрагирование то есть изучение кассационного производ-
ства, которому присущи черта пересмотра вступивших в силу су-
дебных решений. В этой связи было необходимо обращаться к на-
учным исследованиям, объектом которых являлось надзорное 
производство.

Проведенное исследование кассационного производства в уго-
ловном процессе, отдельных проблем и пробелов в его правовом ре-
гулировании позволяет сформулировать следующие выводы.

Новая процедура пересмотра вступивших в законную силу су-
дебных решений по уголовным делам по законодателя призвана 
служить более эффективным средством восстановления нарушен-
ных прав лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. 
Однако, правовое регулирование нового порядка производства в 
суде кассационной инстанции вызывают трудности и противоречия 
как в теоретическом исследовании данного института, так и в прак-
тической работе суда кассационной инстанции;
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После состоявшихся реформ обрести понимание сущности со-
временного кассационного производства возможно только после 
комплексного изучения его регламентации на всех этапах историче-
ского развития российского уголовного процесса, смыслового по-
нимания кассации в европейских правопорядках, причин трансфор-
мации кассационного и появления надзорного производства в совет-
ском уголовном процессе, а также сущности надзора, выработанной 
советской наукой. 

Изменилось соотношение частных и публичных интересов в 
производстве в суде кассационной инстанции по уголовным делам. 
Обретя характерные черты надзорного производства, кассационная 
инстанция по уголовным делам теперь решает двуединую цель. Во–
первых, защищает права граждан, нарушенные неправосудным при-
говором, во–вторых, оценивает результаты деятельности нижестоя-
щих судов, тем самым обеспечивает единство судебной практики. В 
этой связи, на деятельность судов современной кассационной ин-
станции по уголовным делам полностью распространяется действие 
сформулированных Конституционным Судом РФ правовых пози-
ций, изначально предназначавшихся для надзорной инстанции. 

Реформирование института кассации явилось непоследователь-
ным, не учитывающим сложившийся правовой и теоретический 
опыт развития российского уголовного процесса, что подтверждает-
ся как изначальным закреплением положений о пресекательном сро-
ке подачи кассационной жалобы и невозможности обжаловать по-
становление судьи кассационной инстанции.

Кассационный порядок, закрепленный в действующей редак-
ции главы 47.1 УПК РФ, стал результатом желания законодателя 
наделить российские кассационные суды европейскими чертами в 
духе «чистой кассации», одновременно сохранить понимание 
смысла кассационного производства, выработанного советской 
доктриной. Поэтому произошло искусственное разделение произ-
водства по пересмотру вступивших в законную силу судебных ре-
шений на разные уголовно-процессуальные институты (кассаци-
онное и надзорное производство), главы (47.1 и 48.1 УПК РФ) и 
уровни судов.
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Попытки внедрения в кассационное производство по уголовным 
делам принципов, изложенных в разное время в постановлениях 
ЕСПЧ, чаще не касающихся вопросов уголовного процесса, без 
адаптации к задачам уголовного судопроизводства России, привели 
к ограничению конституционного права граждан на доступ к право-
судию. 

Несмотря на то, что изначально закрепленные в главе 47.1 
УПК РФ положения, нарушавшие конституционные права граждан, 
устранены, необходимо дальнейшее устранение в уголовно-
процессуальном законе пробелов, негласные пути преодоления ко-
торых были выработаны юридической практикой.. 

В научных работах еще до вступления в силу Федерального за-
кона от 29 октября 2010 года № 433-ФЗ указывалось на необходи-
мость закрепления в уголовно-процессуальном законе единого по-
рядка обжалования постановлений судей об отказе в передаче касса-
ционных жалобы, представления для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции и предлагались различные 
варианты закрепления путей обжалования постановлений судей об 
отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмо-
трения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Больше 
чем год назад в Государственную Думу РФ внесен законопроект, 
предусматривающий юридическое закрепление принятого между 
судами прецедента по передаче судьей Верховного Суда РФ касса-
ционной жалобы для рассмотрения в Президиуме областного суда и 
судов соответствующего уровня. Тем не менее, рассмотрение дан-
ного законопроекта отложено на неопределенный срок.

Существующее законодательное закрепление производства в 
суде кассационной инстанции, не учитывающее сформулированных 
Конституционным Судом РФ правовых позиций, изначально пред-
назначавшихся для надзорной инстанции создало противоречивую 
ситуацию для отрасли уголовно-процессуального права, образую-
щую необходимость не только правоприменителю, но и субъектам 
кассационного обжалования руководствоваться не статьями главы 
47.1 УПК РФ, а разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ по ее 
применению.
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Указанные явления не отвечает сущности уголовного судопро-
изводства как строго регламентированной уголовно-процессуальным 
законом деятельности.

Продолжение исследование института кассации является акту-
альной задачей юридической наукой уголовного–процесса. Осмыс-
ление направлений и итогов вышеназванных изменений поможет 
правоприменителям определить цели, поставленные перед кассаци-
онным судом законодателем.
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ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА:  
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Недвижимость, в т. ч. строительная, ввиду присущих ей свойств: 
неразрывной связи с землей и непотребляемости, представляет со-
бой наибольшую материальную ценность для любого общества и 
государства, а также является привлекательным объектом для инве-
стиций.

Значение института строительства переоценить крайне сложно, 
так как постоянно растущие экономические потребности общества 
неизбежно приводят к созданию новых объектов недвижимости жи-
лого, коммерческого и производственного назначения, в связи с чем 
темпы его развития неуклонно растут.

Так по данным Росстата в IV квартале 2014 г. доля организаций, 
у которых прогнозируется увеличение объема работ, больше удель-
ного веса тех, кто предполагает его уменьшение; ожидается, что ба-
ланс оценок изменения показателя составит (+20%). Согласно про-
гнозу, увеличение физического объема работ ожидают 26% руково-
дителей организаций, уменьшение — 6% руководителей1.

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации 
строительство является одним из наиболее перспективных и при-
быльных и в то же время проблемных видов предпринимательской 
деятельности.

1 О деловой активности в строительстве в III квартале 2014 года. 
URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/conn�ct/rosstat_ma�n/rosstat/ru/stat�st�cs/
�nt�rpr�s�/bu�ld�ng (дата обращения: 15.10.2014).
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При этом процесс создания новых объектов недвижимости име-
ет сложный характер и должен находиться под особым контролем 
государства в связи с тем, что отступление от предъявляемых к 
строительству требований зачастую чревато наступлением деструк-
тивных последствий, в том числе опасных для жизни и здоровья че-
ловека.

Поэтому строительный подряд, результатом которого служит 
создание или изменение (например, реконструкция) объектов не-
движимости, самым тесным образом связаны с публичным правом.

А поскольку субъект, осуществляющий предпринимательскую 
деятельность в области строительства, действует как в публичной, 
так и в частно-правовой сфере регулирования, последствия его не-
гативного поведения также могут проявиться в каждой из указанных 
сфер.

В настоящее время договор строительного подряда является наи-
более часто применяемым в хозяйственной деятельности каждой 
организации.

Однако, несмотря на перестройку правового регулирования и за-
крепление в главе 37 Гражданского кодекса Российской Федерации1 
ряда новелл, проблематика строительного подряда пока не получила 
глубокого теоретического осмысления в современной цивилистике. 
Отсутствие прочного теоретического фундамента вызывает множе-
ство вопросов в правоприменительной практике. В связи с этим 
можно утверждать, что перед теорией и практикой стоят задачи, на-
правленные на незамедлительное решение проблем подрядных от-
ношений в строительстве.

Отсутствие научных исследований проблем правового регули-
рования отношений строительного подряда в современном граждан-
ском праве отчасти объясняется рядом причин. 

Во-первых, до недавнего времени экономика советского пе-
риода была основана на принципе планирования, что накладыва-
ло отпечаток на формирование основных правовых подходов в 

1 Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
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регулировании общественных отношений, связанных с деятельно-
стью по созданию новых и реконструкцией существующих объектов 
строительства производственного, жилищного, коммунального и 
культурно-бытового назначения. 

Во-вторых, исследование правового регулирования договорных 
подрядных отношений в области строительства, на наш взгляд, осу-
ществляется без анализа нормативно-технических актов в строи-
тельстве, который мог бы оказать соответствующее влияние на фор-
мирование условий гражданско-правовой ответственности сторон 
по договору строительного подряда. 

В-третьих, правовые нормы об ответственности участников до-
говора строительного подряда не всегда соответствуют современно-
му характеру рыночной экономики, и, как следствие, затруднен про-
цесс их применения к конкретным отношениям. 

Анализ совокупности нормативных правовых актов, нормы ко-
торых регулируют общественные отношения в строительстве, по-
зволяет констатировать проблемность концепции, определяющей 
развитие строительного законодательства. В правотворчестве отсут-
ствует системный подход, а нормы действующих нормативных ак-
тов лишь фрагментарно регулируют отношения в строительстве. В 
связи с этим комплексное исследование правового регулирования 
отношений в сфере строительства и разработка предложений по со-
вершенствованию законодательства имеют значительную теорети-
ческую ценность. Все сказанное в совокупности и предопределяет 
актуальность и необходимость настоящего исследования.

Целью исследования является анализ договора строительного 
подряда, выявление недостатков его правового регулирования и 
внесение предложений направленных на их устранение.

Научная новизна исследования состоит в том, что работа пред-
ставляет собой комплексное исследование понятия, юридической 
природы и содержания договора строительного подряда, его места в 
системе гражданско-правовых договоров.

В проведенном исследовании договора строительного подряда 
нами были проанализированы положения Гражданского кодекса 
Российской Федерации, посвященные правовому регулированию 
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подрядных отношений в строительстве, федеральные законы об инве-
стиционной деятельности: Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. 
№39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных вложений» и Федераль-
ный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестици-
ях в Российской Федерации», Градостроительный кодекс РФ , Феде-
ральный закон от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» , Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ 
«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации». 

Теоретической основой магистерской диссертации явились тру-
ды ведущих отечественных ученых-правоведов: А. В. Афониной,  
В. В. Витрянского, М. И. Брагинского, О. Г. Ершова, А. А. Каравай-
кина, О. В. Макаров, А. В. Сутягина, С. П. Юшкевича и других.

Эмпирической основой исследования послужила судебно-
арбитражная практика по спорам, возникающим при заключении и 
исполнении договора строительного подряда: постановления и ин-
формационные письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ, постановления ФАС Московского округа, ФАС Центрального 
округа, ФАС Западно-Сибирского округа, ФАС Северо-Западного 
округа и других.

Проведенное исследование договора строительного подряда по-
зволяет сформулировать ряд научно обоснованных выводов:
1. Договор строительного подряда обладает рядом отличительных 

признаков, определяющих его правовую природу, которые мож-
но разделить на два вида: во-первых, договор строительного 
подряда, являясь разновидностью договора подряда, обладает 
свойственными всем подрядным договорам признаками, во-
вторых, договор строительного подряда имеет ряд специфиче-
ских признаков, которые обусловили его классификацию как 
разновидность. Поэтому при определении договора строитель-
ного подряда необходимо учитывать всю совокупность призна-
ков и дать им исчерпывающую характеристику.

2. Оценивая имеющиеся определения договора строительного под-
ряда, представляется, что наиболее удачно сформулировал опре-
деление договора строительного подряда Г.М. Заяханов, по-
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скольку в его определении содержатся не только основные крите-
рии строительных подрядных работ, но и отражены объективные 
результаты таких работ (новые, либо модернизированные, улуч-
шенные объекты недвижимости) и определен объем участия в до-
говоре заказчика. По существу, данное определение формулирует 
цель договора строительного подряда достижение заложенного в 
технической документации результата работ.
Таким образом, договор строительного подряда — это дого-

вор, заключаемый на основании предварительных действий заказ-
чика, по которому подрядчик обязуется выполнить строительно-
монтажные работы, обусловленные технической документацией и 
направленные на строительство или реконструкцию всего или части 
объекта, а заказчик обязуется активно участвовать в выполнении ра-
бот и оплатить выполненные работы.
3. Выявлена особенность договора строительного подряда, которая 

состоит в том, что к его участникам относятся не только непо-
средственно сами стороны договора (заказчик и подрядчик), но 
и привлеченные генеральным подрядчиком субподрядчики, ин-
весторы, третьи лица. Этих лиц условно можно разделить на 
контрольные органы в сфере строительства и лиц, привлекаемых 
сторонами для решения каких-либо вопросов (экспертные 
учреждения, проектные организации, инженер (инженерные ор-
ганизации), поставщики материалов, оборудования, страховые 
компании).
Спецификой договора строительного подряда является воз-

можность привлечения заказчиком к участию в строительстве ин-
женера (инженерной организации), предусмотренная ст. 749 ГК 
РФ. В случаях, когда осуществление правомочий заказчика по кон-
тролю и надзору за выполнением работ по договору строительного 
подряда (ст. 748 ГК РФ) невозможно без специальных познаний в 
области строительства, заказчик может самостоятельно (без согла-
сия подрядчика) привлечь для этих целей инженера (инженерную 
организацию), заключив с ними договор о возмездном оказании 
услуг. 
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В целях совершенствования законодательства о договоре строи-
тельного подряда предлагаем внести изменения в ст. 749 ГК РФ 
«Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении 
прав и выполнении обязанностей заказчика» нуждается в совершен-
ствовании. Необходимо исключить последнее предложение из дан-
ной статьи, так как никаких условий осуществления функций инже-
нера (инженерной организации) в договоре строительного подряда 
быть не должно. Достаточно указания закона на то, что при осущест-
влении контрольных и надзорных мероприятий заказчик не имеет 
права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность под-
рядчика.
4. Существенными условиями договора строительного подряда 

выступают предмет договора и срок выполнения работ. 
Предмет договора строительного подряда состоит из двух эле-

ментов: работ (процесса их выполнения) и результата работ (ове-
ществленного объекта). 

Вместе с тем п. 1 ст. 740 ГК РФ допускает возможность заказчи-
ку и подрядчику определить предмет договора строительного под-
ряда в виде выполнения отдельных строительных работ.

В связи с необходимостью определения предмета договора стро-
ительного подряда, предлагается уточнить редакцию ч. 1 ст. 740 ГК 
РФ: «По договору строительного подряда подрядчик обязуется в 
установленный договором срок построить по заданию заказчика 
определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а 
также передать объект строительства, результат выполненных стро-
ительных работ заказчику, который обязуется создать подрядчику 
необходимые условия для выполнения работ, принять их результат 
и уплатить обусловленную цену».
5.  Немаловажным условием для договора строительного подряда 

является условие о цене.
В судебной практике нет единого подхода по вопросу относи-

тельно существенности условия о цене работ в договоре строитель-
ного подряда. По данному вопросу существует две позиции судов. 
Первая позиция заключается в том, что цена работ является суще-
ственным условием договора строительного подряда. Вторая позиция 
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заключается в том, что цена работ существенным условием догово-
ра строительного подряда не является.

В настоящее время как в науке, так и в судебной практике полу-
чила наибольшее распространение позиция о том, что цена (стои-
мость работ) существенным условием договора строительного 
подряда не является. Так, данная позиция отражена в Определении 
Верховного Суда Российской Федерации от 3 февраля 2015 года  
№ 52-КГ14-1, в котором суд к существенным условиям договора 
строительного подряда относит только предмет и срок выполнения 
работ. 

Следует придерживаться позиции судов, заключающейся в том, 
что цена не является существенным условием договора строитель-
ного подряда. Согласно статье 709 ГК РФ в договоре подряда указы-
вается цена подлежащей выполнению работы или способ ее опреде-
ления. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется 
на основании цены, взимаемой за аналогичные работы при сравни-
мых обстоятельствах (п. 3. ст. 424). Исходя из анализа положений 
статей ст. 709, ст. 740 ГК РФ можно сделать вывод о том, что такое 
условие как цена в договоре строительного подряда не является су-
щественным условием, и ее отсутствие не влияет на признание до-
говора незаключенным.

Цена работ определяется на основе сметы, которая может быть 
твердой или приблизительной, соответственно цена договора об-
ладает такими же признаками. Однако наличие в договоре условия 
о принципах (методах) определения цены не является собственно 
ценой.

Таким образом, цена в договоре строительного подряда суще-
ственным условием не является, за исключением случая, когда сто-
роны пришли к соглашению о признании его таковым. Несмотря на 
это, условие о цене все же необходимо включать в текст договора, 
поскольку это позволит избежать множества финансовых рисков. 
Условие о цене работ должно прописываться исключительно в до-
говоре, в том числе со ссылкой на смету, а изменение цены — в до-
полнительных соглашениях к договору. 
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При составлении условия о цене в договоре строительного под-
ряда сторонам необходимо принимать во внимание не только дей-
ствующее законодательство, но и практику его применения. 
6. В настоящее время одной из наиболее распространенных форм 

обеспечения исполнения обязательств по договорам строитель-
ного подряда является гарантийное удержание. В связи с этим 
существует необходимость в соответствующем законодатель-
ном закреплении данного правового механизма.
При этом с целью исключения из позиции судов тех доводов, 

что гарантийное удержание не подпадает под признаки удержания, 
предусмотренного гражданско-правовыми нормами, считаем не-
обходимым понятие «гарантийное удержание» заменить на «га-
рантийное обеспечение». Таким образом, гарантийное обеспече-
ние качества выполненных подрядчиком работ является самостоя-
тельной обеспечительной мерой, имеющей свои индивидуальные 
признаки.

На основании вышеизложенного считаем необходимым допол-
нить ГК РФ ст. 756 «Гарантийное обеспечение качества выполнен-
ных работ в договоре строительного подряда», изложив ее в следую-
щей редакции:

«1. Гарантийным обеспечением признается сумма денежных 
средств, удержанная заказчиком на гарантийный срок, установлен-
ный законом или договором, или иной срок, установленный в дого-
воре строительного подряда, из стоимости фактически выполнен-
ных подрядчиком работ по договору строительного подряда, в счет 
обеспечения исполнения подрядчиком договорных обязательств, в 
том числе по качеству выполненных работ.

2. Договором строительного подряда может быть предусмотрено 
право заказчика на удержание гарантийного обеспечения качества 
выполненных подрядчиком работ в размере, установленном сторо-
нами договора строительного подряда».

Предложенные нами меры правового закрепления гарантийного 
обеспечения будут способствовать его теоретическому изучению и 
практическому применению в договорах строительного подряда.
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Защита прав субъектов предпринимательской деятельности яв-
ляется одной из приоритетных задач, стоящих перед российским го-
сударством, поскольку благоприятный деловой климат и защищен-
ность субъектов предпринимательской деятельности положительно 
влияют на развитие экономики России и благополучие граждан.

Выбор темы исследования обусловлен актуальностью проблемы 
защиты прав предпринимателей в нашем государстве. В сфере пра-
вового регулирования защиты прав субъектов предпринимательской 
деятельности существует целый комплекс проблем теоретико-
практического плана. Анализ литературных и нормативных источ-
ников, а также опыт практической работы позволяют сделать вывод, 
что юридическая защита прав субъектов предпринимательской дея-
тельности в России нуждается в совершенствовании. На практике 
часто возникают спорные вопросы относительно применения зако-
нодательства, необходимости введения для защиты предпринима-
тельских интересов новых правовых норм. Но основная масса про-
блем в области защиты прав предпринимателей лежит в плоскости 
взаимоотношений между государством и бизнесом. 

Работы многих ученых-юристов (И. П. Комурджиевой, С. Г. Дол-
гова, А. Н. Ряховской, Е. Н. Носыревой, В. В, Эмих и др.) посвящены 
анализу и оценке теоретических и практических проблем в той или 
иной области (например, правовые проблемы осуществления пред-
принимательской деятельности в России при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора), малого и среднего предпринима-
тельства, защите прав и законных интересов кредиторов и должни-
ков в ходе процедуры несостоятельности (банкротства) и др.), тогда 
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как организационным проблемам бизнеса в работах ученых-юристов 
внимания практически не уделяется. Этим было обусловлено обра-
щение к работам ученых-политологов и экономистов, в которых ис-
следуются модели взаимоотношения бизнеса и государства.

Работая над проблемой защиты прав субъектов предпринима-
тельской деятельности, мы проводили анализ существующих теоре-
тических и практических проблем в рассматриваемой области. 
Между тем, ввиду большого объема подготовленного, в рамках дан-
ной статьи мы подробно остановимся только на обозрении только 
одной из проблем — организационной проблеме российского пред-
принимательства.

Взаимодействие бизнеса и органов государственной власти в 
разных странах происходит по-разному. Эти различия порождаются 
такими факторами, как исторически сложившимся характером от-
ношений между обществом и государством, традициями разреше-
ния деловых конфликтов, преобладающими типами экономического 
поведения населения, уровнем политической культуры, распределе-
нием ресурсов между различными институтами1.

Модель, когда государство гарантирует бизнесу создание благо-
приятной среды, а бизнес, в свою очередь, берет на себя обязатель-
ства по уплате налогов и воспроизводству используемых экономи-
ческих ресурсов, является идеальной. Идеальной модели противо-
стоит национальная модель взаимодействия власти и бизнеса, 
которая отражает специфические особенности данного взаимодей-
ствия. 

Для построения эффективной российской модели с учетом на-
циональных особенностей, необходимо понимать сущность нашего 
государства и присущие ему основные черты2. Эти черты в пусть и 
завуалированном виде, но сохраняются и в настоящее время. Так,  

1 Кисель К. Ю. Современные модели взаимодействия бизнес-структур 
и органов государственной власти: дис. М., 2013. С. 16.

2 Курбатова М. В., Левин С. Н. Преобладание иерархического типа 
взаимодействия власти и бизнеса как проявление зависимости от предше-
ствующего развития // Экономика и право. 2006. № 9-10. С. 42-61.
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в нашей стране государство всегда являлось системообразующим 
фактором, что сформировало особый русский менталитет — умение 
и привычку повиноваться, уважать власть и доверять ей. Начиная 
со времен формирования древнерусских княжеств и до настоящего 
времени, характеризующими чертами нашего государства явля-
лись патриархальность, самодержавие, проявляющееся в различ-
ных формах, и инстинктивное стремление людей иметь государя, 
поскольку в нашей стране власть всегда укреплялась сверху, по-
скольку сильная вертикаль власти является гарантом независимости 
нашей страны. 

Однако все общественные и государственные институты в Рос-
сии имеют специфические особенности. Так, например, государ-
ственный чиновник может потворствовать человеку со статусом, 
богатством, связями, либо наоборот предельно формально относить-
ся к работе на своей должности, становясь причиной бумажной во-
локиты. Российское общество ещё не до конца осознало такие явле-
ния как свобода, право, законность, независимость и беспристраст-
ность правоохранительных органов и т. д. Современный этап 
развития отечественного государства и права в ряде случаев можно 
охарактеризовать как период подмены указанных категорий ложны-
ми ценностями. Не редкость ситуации, когда бизнес и государство 
заключают негласный союз и используют административный аппа-
рат для борьбы с отдельными предпринимателями, выживая их с 
рынка. Такая тенденция является губительной и для развивающего-
ся предпринимательства, и для государства. Эффективная модель 
взаимодействия государства и бизнеса на сегодняшний день в Рос-
сии не сформирована.

Государство всегда являлось самодовлеющим в российском об-
ществе, но тенденции последних десятилетий указывают на то, что 
оно настроено на ведение совместного диалога, посредством кото-
рого намеревается построить модель отношений, которая бы отвеча-
ла интересам не только самого государства, но и общества. Эта по-
литика проводится путем развития институтов гражданского обще-
ства, создания союзов, ассоциаций, общественных организаций. 
Иными словами, государство само создает себе противовесы.
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Здесь следует отметить, что поиск подходящей к российским 
условиям модели выходит за рамки только юридической науки, по-
скольку отношения бизнеса и государства многогранны и включают 
в себя различные сферы общественных отношений. Это во многом 
обусловлено функциями российского бизнеса: экономической, ин-
новационной, политической, лидерской, социальной, этической 
(нравственной). В этой связи, при проработке проблемы нами сде-
лан акцент на работах социологов, политологов, экономистов, кото-
рые выделяют различные подходы к оценке взаимоотношений биз-
неса и государства.

Так, например, Кисель К. Ю.1 выделяет следующие модели: по-
давления и принуждения (власть требует от бизнеса определенных 
вложений в реализацию ее социальных программ и проектов, ис-
пользуя административный аппарат и структуры, призванные осу-
ществлять контроль за деятельностью бизнеса), патронажа (предпо-
лагает компенсации затрат бизнеса на реализацию социальных про-
грамм и проектов за счет определенного доступа для бизнеса к 
контролируемым властью ресурсам), невмешательства (власть не 
занимает активной политики в поддержке начинаний бизнеса), пар-
тнерства (деятельность власти направлена на развитие бизнеса и вы-
страивание конструктивного диалога, а также на принятие соответ-
ствующих решений с учетом интересов бизнес-структур).

Другой ученый, Туровский Р.Ф.2, анализируя степень сращива-
ния и уровень конфликтности, выявил пять основных моделей взаи-
модействия бизнес-структур и органов государственной власти в 
регионах РФ: функциональная (государство и бизнес решают свои 
задачи по отдельности и лишь при необходимости ищут совместные 
способы решения проблем), партнерская (модель предполагает ини-
циативную позицию региональной власти, решающей вместе с биз-
несом задачи регионального развития), патронажа (государство до-
влеет над бизнесом, стремится подчинить его своим интересам), 

1 Кисель К. Ю. Указ. соч. С. 68.
2 Туровский Р. Ф. Центр и регионы. Проблемы политических отноше-

ний. М.: Изд-во ГУ ВШЭ. 2006. С. 36.
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симбиотическая (высокая степень зависимости государства (регио-
нальных властей) от региональных бизнес-элит), конфликтная (де-
ловые и политические элиты вступают в конфронтацию по поводу 
региональных ресурсов).

В современных социально-экономических российских условиях 
модель партнерства является наиболее приемлемой, поскольку от-
ношения партнерства обеспечивают достижение синергетического 
эффекта от согласованной деятельности всех субъектов взаимодей-
ствия.

Сложившуюся в России реальную модель отношений между го-
сударством и бизнесом Ясин Е. Г.1 представляет в виде обособлен-
ных зон их взаимодействия: белой, черной и серой. При этом «се-
рой» зоной обычно обозначаются отношения полулегальные, или 
полуофициальные, т. е. скрытые, выведенные из-под контроля офи-
циальных органов (налоговых, надзорных, судебных и т. д.). 

Так или иначе, но определяющими факторами при формирова-
нии взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности 
и государства являются: наличие целей взаимодействия; готовность 
к совместным действиям; открытый диалог в правовом поле; обще-
ственная выгода и экономическая целесообразность.

Проблемой является то, что зачастую цели совместного сотруд-
ничества декларируются, тогда как на практике решаются какие-то 
частные экономические интересы. Основой взаимодействия и ре-
зультатом взаимодействия должно быть некое благо, которое не мо-
жет появиться, если предприниматели и государство буду преследо-
вать собственные цели.

Говоря о сотрудничестве бизнес-структур и органов государ-
ственной власти, неправильно полагать, что бизнес повсеместно хо-
чет добиться от государства привилегий, а государство, напротив, 
хочет полностью подчинить себе бизнес. Проблема состоит в том, 
как выстроить эффективную коммуникацию и взаимодействие для 
дальнейшего развития и социально-экономической модернизации 

1 Ясин Е.Г. Бремя государства и экономическая политика // Вопросы 
экономики. 2002. №11. С.7.
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общества. Взаимодействие бизнес-структур с органами государ-
ственной власти обсуждается в деловых кругах и в обществе вце-
лом. Но, в то же время, до сих пор не установлены четкие и неиз-
менные правила игры, имеющаяся правовая база не гарантирует не-
прикосновенность частной собственности.

Один из ключей к реализации модели взаимоотношения между 
бизнесом и государством, по нашему мнению, лежит в самооргани-
зации бизнеса. Вместе с тем, самоорганизация бизнеса на текущий 
момент представляет собой пока еще не разрешенную проблему. 
Как полагают к. п. н. Кинякин А. А. и д. э. н. Паппэ Я. Ш., возникно-
вение этой проблемы было обусловлено трансформацией государ-
ственных институтов: «Так, во второй половине 1990-х гг. основной 
экономической единицей оказалось уже не предприятие или от-
расль, а компания или корпорация; прежняя межотраслевая модель 
управления фактически была сломана. Многие отраслевые мини-
стерства и ведомства были ликвидированы. Ранее отраслевые ве-
домства и министерства были своего рода внутренними лоббистами, 
передаточным звеном между предприятиями и функциональными 
ведомствами. Теперь основная роль в выработке решений относится 
к функциональным ведомствам. При такой структуре исполнитель-
ной власти министерства оказываются нацеленными на решения не 
частных отраслевых задач, а общих вопросов, таких как налоговая 
политика, таможенное регулирование и т. д.»1. 

То есть, имеет место проблема недостаточного уровня отрасле-
вых и управленческих компетенций: органы государственной вла-
сти не всегда уделяют необходимое внимание конкретным пробле-
мам, препятствующим развитию предпринимательской деятельно-
сти. Решением может стать либо восстановление отраслевых 
министерств, либо развитие объединений предпринимателей для за-
щиты своих интересов. Однако, по мнению А. Ахиезера и др., субъ-
ектом инноваций российскому бизнесу в обозримом будущем стать 
не суждено: «при отсутствии правового порядка и сопутствующем 

1 Кинякин А. А. Проблемы взаимоотношения власти и бизнеса в совре-
менной России: Учебное пособие. М. 2008. С. 54.
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дефиците доверия к государству бизнес не будет вкладывать деньги 
и предпринимательскую энергию в развитие ни тех отраслей, что 
остались с советских времен, ни новых производств, которых в стра-
не еще нет»1. Это дополнительно указывает на невысокий уровень 
инициативы, проявляемой представителями бизнеса, что обусловле-
но рядом объективных факторов, часть из которых были затронуты 
в предыдущих параграфах данного исследования.

С нашей точки зрения, самоорганизация предпринимателей в ас-
социации (союзы) по отраслям должна стать эффективным сред-
ством для защиты экономических интересов национального бизнеса 
на внутреннем и внешнем рынках. Это позволит обеспечить дове-
дение необходимой информации, касающейся представляемой от-
расли или группы предпринимателей до собственников бизнеса 
(особенно это актуально в условиях учреждения ЕАЭС, вступле-
ния России во Всемирную торговую организацию и постоянно из-
меняющегося российского законодательства), и построить связь 
между бизнесом и государством. Одновременно, необходимо наде-
лить торгово-промышленные палаты правом законодательной ини-
циативы, как это сделано на уровне ряда субъектов РФ (например, 
ст. 55 Устава Краснодарского края, ст. 34 Устава Воронежской об-
ласти), что позволит ассоциациям и союзам, которые затрагивают 
интересы учредивших их предприятий, продвигать законодатель-
ные инициативы через торгово-промышленные палаты. Ассоциации 
и союзы предпринимателей имеют особенное значение, так как 
именно некоммерческие организации должны обеспечивать взаимо-
действие субъектов предпринимательской деятельности с государ-
ством в правовом поле, избегая практики неформального диалога и 
договоренностей.

Кроме того, органы власти не всегда готовы прислушиваться к 
позиции предпринимательского сообщества, что порождает в од-
них случаях непонимание проводимой государством политики, в 
других — нарушение прав субъектов предпринимательской дея-

1 Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или но-
вое начало? М.: Новое издательство. 2005. С. 683.
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тельности. В этой связи, особую роль на современном этапе разви-
тия Российского государства приобретает институт Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей. 

Так, согласно статистике работы Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей РФ, отраженной в Докладе за 2014 год, 
можно сделать вывод, что с 2012 по 2014 гг. рассмотрено 6593 обра-
щения субъектов предпринимательской деятельности (5232 обраще-
ния посвящены проблемам взаимоотношения с государственными 
структурами, 1361 обращения связаны с уголовным преследованием)1. 
Уполномоченные активно участвуют в поиске консенсусов между 
органами власти и предпринимателями, отстаивают права послед-
них и, если это необходимо, даже обращаются в судебные органы. 

Уполномоченные также наделены правом обращения в государ-
ственные органы с предложениями по реформированию действую-
щего законодательства, но их ценные предложения зачастую рас-
сматриваются лишь как рекомендации. На момент подготовки на-
стоящей статьи ни в одном из субъектов Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей не наделен правом законодательной 
инициативы. Для сравнения, Уполномоченные по правам человека 
обладают правом законодательной инициативы на уровне 25 субъ-
ектов РФ (например, ст. 76 Конституции Республики Татарстан, ст. 
33 Устава Архангельской области, ст. 49 Устава Брянской области). 
Полагаем, что эффективным средством защиты интересов субъек-
тов предпринимательской деятельности станет наделение уполно-
моченных по защите прав предпринимателей правом законодатель-
ной инициативой на федеральном и региональных уровнях. 

Основываясь на данных, свидетельствующих о несовершенстве 
механизма защиты прав субъектов предпринимательской деятель-
ности, можно сделать вывод о том, что для эффективной защиты 

1 Доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей Прези-
денту Российской Федерации — 2014: Статистика обращений [Электрон-
ный ресурс] // Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав пред-
принимателей в РФ [сайт]. — URL: http://doklad.ombudsmanb�z.ru/�nd�x.
php/�nst�tut�on/stat�st�ka_obrash�n�y (дата обращения: 22.09.2015).
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прав и законных интересов бизнеса необходим диалог между вла-
стью и обществом. Необходимость конструктивного диалога долж-
ны понимать не только представители бизнеса, но и представители 
государственной власти.

А. В. Аракелян
Научный руководитель:

канд. юрид. наук, доцент
М. Г. Бакуева

ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО БИЗНЕСА 
В УСЛОВИЯХ СИСТЕМЫ ВТО

Россия, присоединившись к Всемирной Торговой Организации 
(далее ВТО)1 получила легитимный выход в правовое пространство 
и соответственно возможность международно-правовой защиты ин-
тересов, которые гарантируются нормами ВТО. 

Защита национальных производителей является одной из прио-
ритетных задач в торговой политике всех стран мира. Несмотря на 
стремление мирового сообщества к либерализации торговли, госу-
дарства всё же пытаются использовать те или иные барьеры для под-
держки своих компаний2.

Необходимо отметить, что современная политическая обстанов-
ка ставит под сомнение основные принципы международной тор-
говли, тому свидетельство одностороннее введение санкций в отно-
шении России сначала США, а позднее 

1 ВТО — международная организация, созданная 1 января 1995 года с 
целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-
политических отношений государств-членов. ВТО образована на осно-
ве Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), заключенного 
в 1947.

2 Ржевский Е., Гуськов Н. Адаптация предприятий к рынку при всту-
плении России в ВТО // Промышленные ведомости. 2006. N 3. URL: http://
www.promv�d.ru/art�cl�s/art�cl�.phtml?�d=710&nom�r=27.
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Европейским Союзом. Обосновывая введенные санкции прези-
дент США сослался на закон «О международных чрезвычайных эко-
номических полномочиях» и Закон «О чрезвычайном национальном 
положении»1. Данные акты расширяют чрезвычайные полномочия, 
ранее предоставленные президенту США законом «О торговле с 
врагом» от 1914 г. В частности, указанные законы позволяют пре-
зиденту США в случае возникновения внешней угрозы националь-
ной безопасности США контролировать и запрещать практически 
любые экономические операции, в которые вовлечена собствен-
ность иностранного государства, т. е. законы фактически позволили 
применять различные экономические санкции к недружественным 
иностранным государствам. 

При этом правовым основанием для введения экономических 
санкций в рамках системы ВТО в отношении России со стороны 
США и Европейского Союза является нарушение их прав со сторо-
ны их безопасности, предусмотренные подп. «��� п. «b» ст. XXI Гене-
рального соглашения по тарифам и торговле 1994 года (далее — 
ГАТТ-94)2 и подп. «���» п. «b» ст. XIV-бис ГАТС, основанием при-
менения репрессивных мер должен стать серьезный кризис в 
международных отношениях.3 Однако, оценочный характер нормы 
подп. «���» п. «b» ст. XXI ГАТТ 1994 и подп. «���» п. «b» ст. XIV-бис 
ГАТС не позволяет применять её в одностороннем порядке в отно-
шении чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях 
для защиты прав третьих лиц. В этой связи, хотелось бы предложить 
внести ясность в данный подпункт, дополнив положением о невоз-
можности введения чрезвычайных норм в неюрисдикционном по-
рядке Органом по решению споров ВТО.

1 URL: http://www.tr�asury.gov/r�sourc�-c�nt�r/sanct�ons/Docum�nts/n�a.
pd�.

2 ГАТТ — международное соглашение, заключенное в1947 году с це-
лью восстановления экономики после Второй мировой войны.

3 Гриб В. В. Егорова М. А. Правовые основания одностороннего введе-
ния экономических санкций в условиях действия законодательства ВТО // 
Юридический Мир. 2014. N 12. С. 52.
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ВТО, объединяющая 160 стран-членов, с одной стороны, огра-
ничивает возможность использования ими таких барьеров, с другой, 
представляет свод общих для всех стран-участниц правил примене-
ния защитных мер в случае их необходимости. Именно поэтому ис-
следование деятельности ВТО является настолько важным, для того 
чтобы быть готовым к последствиям вступления и должным обра-
зом реагировать на вытекающие проблемы. 

На данном этапе существует ряд проблем, связанных с нахожде-
нием Российской Федерации в ВТО. Во-первых, слабая информиро-
ванность субъектов предпринимательского права касательно изме-
нений в законодательстве Российской Федерации1. Во-вторых, воз-
никают коллизии и споры, связанные с имплементацией правовой 
системы ВТО в российское законодательство, поскольку таковые 
получают приоритет перед национальным правом. В-третьих, отсут-
ствие опыта у российских предпринимателей в сфере своих интересов 
в области нарушения правил ВТО иностранными государствами.

Нормативно-правовая база ВТО содержит ряд мер, позволяю-
щих участникам использовать эффективные инструменты против 
недобросовестной конкуренции или чрезмерного негативного воз-
действия импорта. К ним относятся защитные меры, которые осу-
ществляются вследствие принятия соглашения по тарифам и торгов-
ле, например, тарифные меры − применяются согласно положениям 
протокола о присоединении к ВТО2.

Однако, либерализация тарифной защиты вывела на первый 
план в качестве правового инструмента − эффективного средства 
защиты рынка нетарифные меры. Список нетарифных мер доволь-
но обширен. Однако, наиболее активно применяемыми нетариф-
ными мерами торговой защиты являются: антидемпинговые, ком-

1 Вступление России в ВТО: изменение российского законодательства 
(подготовлено экспертами компании «Гарант») // СПС «Гарант». URL: 
http://bas�.garant.ru/58045577.

2 Протокол от 16.12.2011 «О присоединении Российской Федерации к 
Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой органи-
зации от 15 апреля 1994 г.» // СЗ РФ. 2012. N 37. С. 10.
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пенсационные и специальные защитные меры. Эти меры применя-
ются в виде дополнительных повышенных пошлин (применяемых 
сверх установленного импортного тарифа) или ценовых ограниче-
ний, иногда в виде количественных ограничений (квот). 

В части антидемпинга интересен опыт США, которые традици-
онно проводят активную антидемпинговую политику, что выража-
ется в колоссальном количестве расследований. Наибольшее коли-
чество расследований инициируется отраслями в кризисные перио-
ды. Наибольшее количество расследований пришлось на кризисный 
период с 2001 года. В 2001 году в США было инициировано 77 рас-
следований, что составляет 21% от количества расследований, про-
водимых в странах ВТО, а также 16% расследований, проводимых в 
США за период с 1995 по 2012 гг.1.

Одним из самых масштабных секторов, который пользуется за-
щитой в форме антидемпинговых пошлин, является черная метал-
лургия и те отрасли, которые связаны с изготовлением товаров из 
стали. В целом, на долю черной металлургии приходится около по-
ловины антидемпинговых и компенсационных мер и 42% действую-
щих антидемпинговых мер, что говорит о концентрации мер в США 
именно на этом секторе. Следует подчеркнуть, что антидемпинго-
вые меры2 являются крайне распространенной мерой, используемой 
и в рамках европейской торговой политики. За период с 2006 по 
2008г. было рассмотрено 36 новых прецедентов и 60 случаев пере-
смотра. В основном эти меры применялись в отношении произво-
дителей из развивающихся стран и стран СНГ. По состоянию на 
2008 г. действовала 131 мера, в том числе 45 — в отношении произ-
водителей из Китая, по 8 мер — в отношении производителей из 
Индии и России, 7 — Таиланда и по 6 мер — в отношении произво-
дителей из Тайваня и Украины. 

В силу сложности процедуры проведения расследований, тре-
бующей существенного обоснования, компенсационные меры при-

1 WTO Stat�st�cs on Ant�dump�ng, Ant�dump�ng Gat�way http://www.wto.
org/�ngl�sh/tratop_�/adp_�/adp_�.htm

2 Шепенко Р. А. Антидемпинговый процесс. М., Дело, 2002. С. 273.
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меняются значительно реже антидемпинговых. Они также имеют 
политический характер, поскольку в рамках расследования факти-
чески дается оценка не только производителей-экспортеров экспор-
тирующей страны, но и его правительства, предоставляющего фи-
нансовую поддержку. Так, согласно статистике, с 2006 по 2008 г. ЕС 
было инициировано всего 2 новых расследования и 11 пересмотров. 
По состоянию на 2008 г. со стороны ЕС в целом действовало 8 мер, 
шесть из которых приходилось на Индию, с максимальной величи-
ной 53,3%. Объектом расследований являлись химические товары, 
текстиль, электрические системы. Очевидно, что масштаб мер суще-
ственно различается как по географическому охвату, так и по сфе-
рам производства. 

В качестве примера применения антидемпинговых мер можно 
привести спор между украинским производителем и Правитель-
ством РФ1. Оспаривался акт, которым сроком на 3 года была введена 
антидемпинговая пошлина на ввоз стальных кованых валков для 
прокатных станов, происходящих из Украины. По мнению заявите-
ля, этот акт фактически ограничивает ввоз в Россию названной про-
дукции, что противоречит принципам равенства и недискриминации 
участников внешнеэкономической деятельности. ВАС РФ отклонил 
эти доводы и отметил следующее.

Порядок введения и применения специальных защитных, анти-
демпинговых и компенсационных мер при импорте товаров, про-
ведения расследований, предшествующих установлению этих мер, 
регулируется специальным законом. Между тем заявитель не ссы-
лался на несоответствие оспариваемого акта данному закону. Пе-
ред введением данной пошлины было проведено антидемпинговое 
расследование в отношении импорта названных стальных кованых 
прокатных валков. Результаты были отражены в соответствующем 
докладе. В частности, было установлено наличие демпингового 
импорта этих товаров, материального ущерба отрасли российской 

1 Решение Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 февраля 2012 г.  
N ВАС-16795/11// www.garant.ru/hotlaw/��d�ral/384627.
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экономики и причинно-следственной связи между этими обстоя-
тельствами. Доклад содержал предложения о целесообразности 
введения антидемпинговой меры. Заявитель являлся участником 
данного расследования и мог предоставлять необходимую инфор-
мацию. 

Ссылок на нарушение процедуры проведения антидемпингово-
го расследования нет. Соответственно, не имеется оснований для 
признания акта недействующим как противоречащего закону.

Основополагающим принципом в регулировании междуна-
родной торговли является режим наибольшего благоприятство-
вания в соответствии со статьей I ГАТТ, в которой содержится 
положение о предоставлении режима наибольшего благоприят-
ствования, государства-члены обязаны предоставлять товарам 
других государств-членов режим не менее благоприятный, чем 
тот, который предоставляется товарам из какой-либо другой стра-
ны. Таким образом, ни одна страна не должна устанавливать ка-
кие бы то ни было особые торговые преимущества для других стран 
или проводить по отношению к ним дискриминацию: все страны на-
ходятся в равных условиях и все пользуются благами, которые им 
дают любые меры снижения торговых барьеров. В частности, пре-
доставляя какие-либо преимущества или льготы одному торгово-
му партнеру, страна должна распространить их на торговлю со 
всеми партнерами. В соответствии со статьей I ГАТТ, страны-
члены должны предоставлять режим наибольшего благоприят-
ствования своим партнерам при экспорте, импорте и транзите 
товаров и услуг, при осуществлении международных платежей 
при экспортных/импортных операциях, при применении тамо-
женных процедур.

Принцип национального режима в отношении внешней торгов-
ли услугами закреплен в ст. XVII Генерального соглашения по тор-
говле услугами. Так, в соответствии с указанной статьей в опреде-
ленных секторах, на оговоренных условиях и требованиях каждый 
член ВТО предоставляет услугам и поставщикам услуг любого дру-
гого члена ВТО в отношении всех мер, затрагивающих поставку 



58

услуг, режим, не менее благоприятный, чем тот, который он предо-
ставляет аналогичным отечественным услугам или поставщикам 
услуг. Указанное требование соблюдается путем предоставления 
услугам и поставщикам услуг любого другого члена ВТО либо 
формально такого же режима, или формально отличного режима по 
отношению к тому, какой он предоставляет своим собственным ана-
логичным услугам или поставщикам услуг.

В российских нормативных правовых актах принцип националь-
ного режима также находит свое закрепление. Например, в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 62 Конституции РФ1 иностранные граждане и лица 
без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и не-
сут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кро-
ме случаев, установленных федеральным законом или международ-
ным договором Российской Федерации. Гражданский кодекс РФ2 в 
ст.2 закрепляет правило, в соответствии с которым правила, уста-
новленные гражданским законодательством, применяются к отно-
шениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и 
иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено феде-
ральным законом.

В федеральном законе «Об основах государственного регули-
рования внешнеторговой деятельности» (далее — ФЗ — № 164)3 
также раскрывается смысл понятия «национальный режим». Так 
он представляет собой режим не менее благоприятный, чем режим, 
предоставляемый аналогичным российским исполнителям услуг 
и оказываемым ими на территории Российской Федерации услугам. 
При этом режим считается менее благоприятным, если он изменяет 
условия конкуренции в пользу российских исполнителей услуг 
или оказываемых ими на территории Российской Федерации услуг 

1 http://www.pravo.gov.ru
2 http://www.pravo.gov.ru
3 Федеральный закон от 08. 12. 2003 № 164-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования внешнеторговой деятельности» //http://www.
consultant.ru/docum�nt/cons_doc_LAW_155072/
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по сравнению с аналогичными иностранными исполнителями 
услуг или оказываемыми способами, указанными в пунктах 2, 4, 6 
и 8 части 1 статьи 33 ФЗ — № 164. Таким образом, действие дан-
ной статьи распространяется не на все способы внешней торговли 
в РФ. Под нее подпадают следующие способы внешней торговли 
услугами:

с территории иностранного государства на территорию Россий-• 
ской Федерации;
на территории иностранного государства российскому заказчику • 
услуг;
иностранным исполнителем услуг, не имеющим коммерческого • 
присутствия на территории Российской Федерации, путем при-
сутствия его или уполномоченных действовать от его имени ино-
странных лиц на территории Российской Федерации;
иностранным исполнителем услуг путем коммерческого присут-• 
ствия на территории Российской Федерации.
Посредством права ВТО, через систему принципов, норм, со-

глашений, часть внутригосударственной компетенции (в том, что 
касается, к примеру, тарифных и нетарифных режимов импорта) 
ставится под международно-правовое регулирование в рамках 
международной торговой системы. Основной целью такого регу-
лирования является снижение административных и экономических 
границ государств на пути товаров и услуг, что, по сути, объектив-
но означает сужение сферы государственного суверенитета, пере-
дачу части полномочий государств ВТО. Несмотря на многолет-
нюю подготовку, вступление России в ВТО высветило ряд проблем 
адаптации предпринимательского сообщества к существенным 
переменам в российском законодательстве. Помимо новых зако-
нов, отечественные бизнес-субъекты столкнулись с проблемой 
неполного соответствия российских законов международным, но-
выми видами нарушений законности, острой нехваткой транспа-
рентности в российском обществе и другими особенностями пере-
ходного периода.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

На сегодняшний день без раскрытия понятия и сущности пред-
принимательства невозможно раскрыть правовой статус предприни-
мателя.

Предпринимательство, предпринимательская деятельность — 
деятельность в экономической сфере, ее результатом являются ма-
териальные и духовные блага. Они возникают в результате пользо-
вания имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказа-
ния услуг. Предпринимательство — одна из форм деятельности 
человека. Предпринять — значит начать делать что-нибудь, присту-
пить к чему-нибудь. Когда мы говорим «предприимчивый человек», 
то имеем в виду умеющего сделать что-либо в нужный момент, на-
ходчивого, изобретательного, практичного человека. Люди, которые 
осуществляют эту деятельность, называются предпринимателями. 
Без них нет предпринимательства. Но не любая деятельность чело-
века является предпринимательской в том значении, которое при-
дается ей в современном праве.

«Предпринимательской является самостоятельная, осуществля-
емая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированны-
ми в этом качестве в установленном законом порядке» (абз. 3 п. 1 ст. 
2 ГК РФ).

Как представляется, имеет место смешение понятий хозяйствен-
ной (экономической) и предпринимательской деятельности (в обще-
употребительном смысле слова). Предпринимательство в общеупо-
требительном смысле слова — это инициативная деятельность в 
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любой сфере человеческих отношений, в то время как экономиче-
ское предпринимательство — это инициативная легитимная дея-
тельность хозяйствующего субъекта, направленная на производство 
товаров, услуг, иных результатов производственной (творческой) 
деятельности, с целью воспроизводства основных и оборотных 
средств и получения прибыли и (или) иных предполагаемых (плани-
руемых результатов) результатов.

Современное понятие предпринимательства в России не отража-
ет всей полноты общественных отношений выражаемых словом 
«предпринимательство». Понятие «предпринимательство» нужда-
ется в существенном расширении (уточнении) официальной форму-
лировки для его практического использования в актах законодатель-
ной и исполнительной власти. В литературе предлагается понятие 
экономического (хозяйственного) предпринимательства: «Эконо-
мическое предпринимательство — это инициативная правомерная 
деятельность хозяйствующего субъекта, направленная на производ-
ство товаров, выполнение работ, оказание услуг, иных результатов 
производственной, творческой и иной деятельности, с целью вос-
производства основных, оборотных средств и получения прибыли и 
(или) иных предполагаемых и планируемых результатов».

«Предпринимательство — лишь один из институтов рыночной 
экономики, составляющий, наряду с правом, ее центральное звено, 
несущую конструкцию». Предпринимательская деятельность — вид 
экономической, хозяйственной деятельности. Она связана с пред-
принимательским риском, новыми подходами к управлению, нова-
торством, динамической неопределенностью и всегда направлена на 
систематическое получение прибыли.

Признаки предпринимательской деятельности: 1) систематич-
ность; 2) самостоятельность; 3) рисковый характер; 4) направлен-
ность на систематическое получение прибыли.

Признак систематичности установлен в двух аспектах: 1) систе-
матичность самой деятельности; 2) систематическим должно быть 
получение прибыли. Деятельность осуществляется в течение опре-
деленного или неопределенного времени. Действия, составляющие 
содержание предпринимательской деятельности, направлены на 
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получение прибыли. Системность необходимо толковать как их 
единство, неразрывность, охваченность одной целью.

Самостоятельность предпринимательской деятельности — свобо-
да в выборе направлений и методов работы, независимое принятие 
решений, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в 
частные дела, беспрепятственное осуществление прав, обеспечение 
их соблюдения, судебной защиты. Деятельность предпринимателя 
может быть ограничена только на основании федерального закона 
(п. 2 ст. 1 ГК РФ).

Риск — правомерное создание опасности в целях получения 
прибыли, достижения другого результата. Страховым риском явля-
ется предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности 
и случайности. Согласно п. 2 ст. 929 ГК РФ «по договору имуще-
ственного страхования могут быть, в частности, застрахованы: риск 
убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения 
своих обязательств контрагентами предпринимателя или измене-
ния условий этой деятельности по не зависящим от предпринима-
теля обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых 
доходов — предпринимательский риск».

Систематическое получение прибыли — основная цель пред-
принимательской деятельности. Прибыль — разница между полу-
ченным доходом и произведенными расходами. Понятие прибыли 
дано в ст. 247 НК РФ [2]. Значение имеет не только фактическое по-
лучение прибыли, но и направленность на систематическое ее по-
лучение.

Государственная регистрация не является сущностным призна-
ком. Если предпринимательская деятельность ведется без госреги-
страции, гражданин, осуществляющий предпринимательскую дея-
тельность, не вправе ссылаться в отношении заключенных им сде-
лок на то, что он не является предпринимателем. К таким сделкам 
суд может применить специальные правила, установленные для обя-
зательств, связанных с предпринимательской деятельностью (п. 4 
ст. 23 ГК РФ).

За незаконное предпринимательство установлена уголовная от-
ветственность.
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Многие виды деятельности могут осуществляться только на про-
фессиональной основе. В таких случаях требуется наличие соответ-
ствующего образования (медицинская деятельность и др.) и/или 
требуется сдача квалификационных экзаменов (арбитражный управ-
ляющий и др.). Некоторые виды деятельности, перечень которых 
должен содержаться только в законе, могут осуществляться пред-
принимателями исключительно на основании специального разре-
шения (лицензии). Лицензия представляет собой разрешение (право) 
на осуществление предпринимателем определенного вида деятель-
ности на указанных в ней условиях.

На основе анализа признаков предпринимательской деятельно-
сти сформулировано следующее понятие предпринимательства: 
«Предпринимательская деятельность представляет собой экономи-
ческую деятельность, осуществляемую самостоятельно и под свою 
имущественную ответственность, с определённой повторяемостью 
выполняемых действий, направленных на увеличение прибыли, 
либо на её получение, если это не противоречит уставным целям и 
задачам, от пользования имуществом, продажи товаров, выполне-
ния работ или оказания услуг, лицами, зарегистрированными в этом 
качестве в установленном законом порядке».

При всех недостатках современного предпринимательства в Рос-
сии оно является двигателем прогресса и развития общества. Исто-
рический опыт предыдущего столетия убедительно доказал несо-
стоятельность попыток создания экономических систем без частно-
го предпринимателя.

Предпринимательство — такая система хозяйствования, при ко-
торой главным ее субъектом является предприниматель. Он соеди-
няет материальные и людские ресурсы, организует процесс воспро-
изводства и управляет им на основе предпринимательского риска, 
экономической ответственности за конечный предпринимательский 
результат — получение прибыли.

Понятие «защита прав предпринимателей» нуждается в раскры-
тии юридического содержания, его корреляции с понятием охраны 
прав субъектов предпринимательской деятельности. С целью рас-
крытия понятий «охрана прав предпринимателей» и «защита прав 
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предпринимателей» в литературе предлагается формулировка пра-
вового статуса предпринимателя: «Правовой статус предпринимате-
ля — это совокупность установленных и охраняемых государством 
прав, обязанностей и законных интересов последнего как субъекта 
права».

Основы правового статуса предпринимателя закреплены в Кон-
ституции РФ, ГК РФ и изданных в соответствии с ними федеральны-
ми законами. Действующим законодательством субъекты предпри-
нимательской деятельности наделены значительными правами. 
«Совокупность прав и обязанностей образует правовой статус пред-
принимателя» [1].

Резюмируя вышесказанное, необходимо сделать следующий вы-
вод, что правовой статус предпринимателя — это совокупность 
прав, обязанностей и законных интересов последнего как субъекта 
права. Права и обязанности предпринимателей, как правило, регла-
ментируются (устанавливаются и охраняются) законодательством и 
обычаями делового оборота. Виды, сущность и содержание этих 
прав и обязанностей обусловлены самой природой предпринима-
тельства, его ролью и значением в жизни общества и государства. 
Круг этих прав и обязанностей постоянно расширяется вследствие 
развития общественных отношений; в свою очередь у предпринима-
телей возникают новые имущественные и неимущественные права и 
обязанности. Однако фактическая их реализация затруднена, что 
объясняется как объективными (состоянием экономики), так и субъ-
ективными (правовым нигилизмом) причинами.
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(на примере Тюменской таможни)

Одной из основных проблем развития таможенных органов Рос-
сийской Федерации (далее — РФ) является активно развивающаяся 
интеграционная деятельность государства. Если интеграционные 
процессы протекают в подготовленной к стратегическим изменени-
ям системе, имеющей необходимый трудовой потенциал, использу-
емый эффективно, то в результате проявляется синергетический эф-
фект в деятельности таможенных органов РФ. 

Кроме активно протекающих интеграционных процессов необ-
ходимость качественных преобразований трудового потенциала в 
таможенной сфере обусловлена развитием рыночных механизмов, 
изменениями в системе функционирования государственного секто-
ра и т.п. В связи с этим необходима разработка нового подхода к 
оценке эффективности использования трудовых ресурсов в тамо-
женных органах РФ, сочетающего в себе различные факторы — эко-
номические, административно-правовые, организационные и др. 
Причем «для таможенных органов наибольшее значение имеют 
управленческие факторы, позволяющие рационально распределить 
и использовать трудовые ресурсы для максимально возможного эко-
номического эффекта» [7, с. 3]. 

Необходимость повышения эффективности использования трудо-
вых ресурсов в таможенных органах РФ закреплена законодательно. 
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Так, например, в Стратегии развития таможенной службы РФ до 
2020 года [1] укрепление трудового потенциала является основным 
направлением развития таможенной службы РФ. 

Актуальность исследования обусловлена также тем, что готов-
ность и желание должностных лиц таможенных органов РФ выпол-
нять свою работу является ключевым фактором эффективного ис-
пользования своих знаний, умений и навыков в процессе трудовой 
деятельности, что, в свою очередь, является фактором эффективно-
го функционирования всей системы таможенных органов РФ. Уро-
вень эффективности функционирования системы таможенных орга-
нов РФ определяет уровень эффективности государственного регу-
лирования экономики в целом.

Таким образом, эффективность использования трудовых ресур-
сов в таможенных органах РФ зависит от двух взаимосвязанных 
факторов — управленческого (внешнего) и мотивационного (вну-
треннего), обусловленных показателями качества управления и тру-
довой мотивации.

Цель выпускной квалификационной работы — провести анализ 
эффективности использования трудовых ресурсов в Тюменской та-
можне на основе показателей трудовой мотивации и качества управ-
ления трудовыми ресурсами.

Оценка эффективности использования трудовых ресурсов Тю-
менской таможни на основе выделенных показателей обладает на-
учной новизной и представляет интерес с точки зрения теоретиче-
ского и практического изучения.

Научная новизна исследования заключается в следующем:
уточнены понятия «рабочая сила», «трудовой потенциал», «тру- �
довые ресурсы» и «эффективность использования трудовых ре-
сурсов» с учетом специфики трудовой деятельности таможенных 
органов РФ;
систематизированы методологические подходы к оценке эффек- �
тивности использования трудовых ресурсов в таможенных орга-
нах РФ;
раскрыты особенности использования трудовых ресурсов в та- �
моженных органах РФ на примере Тюменской таможни.
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Предложенный методологический подход к оценке эффективно-
сти использования трудовых ресурсов в Тюменской таможне опре-
деляет теоретическую значимость исследования.

Практическая значимость исследования заключается в возмож-
ности использования результатов исследования в деятельности Тю-
менской таможни для повышения эффективности использования 
трудовых ресурсов.

Категория «эффективность использования трудовых ресурсов» 
относится к важнейшим понятиям теории управления социально-
экономическими системами. Б. М. Генкин [5] отмечает, что в прак-
тической деятельности «эффективность использования» понимается 
как синоним результативности, успешности и продуктивности тру-
довой деятельности. Под результативностью использования трудо-
вых ресурсов понимается итог деятельности, степень достижения 
работником поставленной руководителем цели. Под успешностью 
трудовой деятельности следует понимать безошибочность исполне-
ния работником своих обязанностей, а под продуктивностью — ско-
рость и качество исполнения [5, c. 70]. 

Профессиональная деятельность государственных служащих, как 
отмечает Э. Н. Смоленцева [9], с одной стороны, зависит от объектив-
ных характеристик состояния экономической системы, а с другой — 
от способов реализации «внутренних характеристик личности».

Таким образом, в структуре категории «эффективность исполь-
зования трудовых ресурсов» можно выделить два аспекта:

мотивационный аспект — «внутренние» характеристики лично- �
сти (эффективное — неэффективное использование своих зна-
ний, умений, навыков и способностей), которые определяют 
успешность и продуктивность трудовой деятельности;
управленческий аспект — характеристика качества управления  �
(эффективное — неэффективное управление), которая определя-
ет результативность использования трудовых ресурсов.
Следует учитывать, что категория «эффективность использова-

ния» чаще всего применяется в сфере материального производства. 
Государственная служба является непроизводственной сферой 
труда, т. к. создает не материальные блага, а необходимые условия 



68

нормального функционирования производственного процесса, всей 
экономики и общества в целом. В связи с этим были рассмотрены 
особенности труда государственных служащих и выявлена специ-
фика труда в таможенных органах РФ, которая заключается в сле-
дующем:

дифференциация регулирования правового положения долж- �
ностных лиц таможенных органов — сотрудников, федеральных 
государственных гражданских служащих и работников;
наличие специальных квалификационных требований при прие- �
ме на службу, цель которых — установление уровня профессио-
нализма;
наличие возрастных критериев поступления на службу и пребы- �
вания на службе;
наличие ограничений и запретов, установление ответственности  �
за их несоблюдение;
предъявление особых требований к служебному поведению; �
необходимость представления сведений о доходах, расходах, об  �
имуществе и обязательствах имущественного характера как сво-
их, так и членов своей семьи, включая несовершеннолетних де-
тей — как мера по предупреждению коррупции;
обязательность государственной дактилоскопической реги- �
страции;
проч. [2]; [3]. �
В целях оценки эффективности использования трудовых ресур-

сов в Тюменской таможне с точки зрения мотивационной (внутрен-
ней) составляющей с учетом специфики труда в таможенных орга-
нах РФ был предложен методологический подход к исследованию, 
включающий два взаимосвязанных направления: 
1. Выявление мотивационных факторов трудовой деятельности 

на основе системы формирования мотивов деятельности «по-
требности — интересы — ценности» в разрезе четырех подхо-
дов (административного, экономического, социального, психо-
логического); анализ их влияния на трудовую деятельность 
должностных лиц Тюменской таможни (в процентном соотно-
шении); выявление различий во влиянии внутренних и внешних 
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мотивационных факторов в зависимости от полового, возраст-
ного и должностного критериев.

2. Определение уровня трудовой мотивации на основе содержа-
тельно-процессного подхода к теории мотивации Ф. И. Херцбер-
га [10] и теории характеристик работы Р. Хэкмана и Г. Олдхэма 
[11], а именно: выявление степени удовлетворенности трудом, 
выявление значимых характеристик деятельности, расчет индек-
са трудовой мотивации (IM).
Выбор теории Р. Хэкмана и Г. Олдхэма был определен её оче-

видным преимуществом — данная теория исследует взаимосвязи 
между отдельными характеристиками работы и мотивацией, а 
именно: характеристики работы способствуют возникновению 
определенного психологического состояния, которое приводит к 
улучшению личностных результатов трудовой деятельности. Авто-
ры выделяют в содержании трудовой деятельности пять важных ха-
рактеристик, влияющих на трудовую мотивацию: 

разнообразие навыков, т. е. мера использования на рабочем ме- �
сте различных навыков и способностей (чем больше навыков и 
умений требуется для выполнения работы, тем она привлека-
тельней для исполнителя);
определенность рабочего задания, т. е. привлекательным стано- �
вится тот труд, результатом которого является нечто цельное, а 
не фрагмент или деталь;
значимость, т. е. значение выполняемой работы для жизни и бла- �
гополучия коллег или клиентов;
автономность, т. е. мера самостоятельности, которую работник  �
может проявить при планировании и организации выполнения 
задания;
обратная связь, т. е. необходимость отзыва о качестве и эффек- �
тивности использования труда работника.
 Следует отметить, что теория характеристик работы Р. Хэкмана 

и Г. Олдхэма является расчетной методикой. Цель данных расчетов 
— определить индекс трудовой мотивации (IM) должностных лиц 
Тюменской таможни на основе пяти вышеперечисленных характе-
ристик деятельности. 
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Индекс трудовой мотивации (IM) является физической величи-
ной, изменяющейся в интервале 0-1 (0-100 %), и характеризует уро-
вень трудовой мотивации должностных лиц Тюменской таможни. 

Максимальный балл, который можно набрать, получив по каж-
дой из характеристик работы по 7 баллов, равен 343 баллам и соот-
ветствует 1 (100 %), т. е. IMmax = 1 = 100% = 343 балла.

Расчет индекса трудовой мотивации (IM) производился по фор-
муле 1:

          IM = (1/3(РН+ОРЗ+ЗРЗ)×А×ОС×100)/343, (1)

где IM — индекс трудовой мотивации;
РН — разнообразие навыков;
ОРЗ — определенность рабочего задания;
ЗРЗ — значимость рабочего задания;
А — автономность;
ОС — обратная связь.

Формула (1) позволила рассчитать индивидуальный индекс тру-
довой мотивации для каждого респондента. Индекс мотивации как 
обобщенный показатель уровня трудовой мотивации должностных 
лиц Тюменской таможни рассчитывался как среднее арифметиче-
ское относительно полученных индивидуальных индексов мотива-
ции. 

Для возможности оценки уровня трудовой мотивации были уста-
новлены следующие критерии:

0-0,49 включительно (0-49%) — низкий уровень трудовой моти-
вации;

0,5-0,79 включительно (50-79%) — средний уровень мотивации;
0,8-1 включительно (80-100%) — высокий уровень трудовой мо-

тивации.
В свою очередь, в целях оценки эффективности использования 

трудовых ресурсов с точки зрения управленческого аспекта с уче-
том специфики труда в таможенных органах РФ был предложен 
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методологический подход к исследованию, включающий следую-
щие направления:
1. Выявление управленческих способностей и личностных качеств 

руководителей структурных подразделений Тюменской тамож-
ни на основе концепции М. Шоу [4, с. 13];

2. Анализ степени применения ими мотивационных факторов в 
процессе управления трудовой деятельностью должностных лиц 
Тюменской таможни;

3. Анализ влияния управленческих способностей и личностных ка-
честв руководителей структурных подразделений Тюменской 
таможни на уровень трудовой мотивации должностных лиц Тю-
менской таможни;

4. Оценка качества управления руководителя на основе теории ха-
рактеристик работы Р. Хэкмана и Г. Олдхэма [10], а именно — 
расчёт индекса качества управления трудовыми ресурсами (IQM).
При этом метод Р. Хэкмана и Г. Олдхэма был адаптирован нами 

к управленческому процессу по каждой из пяти характеристик дея-
тельности:

под «разнообразием навыков» с точки зрения процесса управле- �
ния понимается мера использования различных управленческих 
способностей (интеллектуальных и профессиональных);
под «определенностью рабочего задания» понимается то, на- �
сколько корректные и понятные задачи ставит руководитель пе-
ред своими подчиненными;
задачи, которые ставит руководитель перед своими подчинен- �
ными, всегда являются для него значимыми, поэтому «значи-
мость» с точки зрения процесса управления следует оценивать 
максимально по семибалльной системе, т. е. в семь баллов;
автономность предполагает меру самостоятельности руководи- �
теля при принятии управленческого решения (данную характе-
ристику следует также оценивать максимально по семибалльной 
системе с точки процесса управления, т. е. в семь баллов);
обратная связь, т. е. уровень заинтересованности руководителя в  �
результатах труда подчиненного.
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Таким образом, формула (1) была адаптирована к управленче-
скому аспекту эффективности использования трудовых ресурсов в 
таможенных органах РФ. Индекс качества управления трудовыми 
ресурсами (IQM) рассчитывался по формуле (2):

            IQM = (1/3(РН+ОРЗ+7)×7×ОС×100)/343,  (2)

где IQM — индекс качества управления;
РН — разнообразие навыков;
ОРЗ — определенность рабочего задания;
ОС — обратная связь.

Индекс качества управления (IQM) является физической величи-
ной, изменяющейся в интервале 0-1 (0-100%), и характеризует уро-
вень эффективности управления трудовыми ресурсами.

Формула (2) позволила рассчитать индивидуальный индекс ка-
чества управления для каждого респондента. Индекс качества управ-
ления как обобщенный показатель рассчитывался как среднее ариф-
метическое относительно полученных индивидуальных индексов 
качества управления. 

Для возможности оценки качества управления были установле-
ны следующие критерии:

0-0,69 включительно (0-69%) — неэффективное управление;
0,7-1 включительно (70-100%) — эффективное управление.
Индекс эффективности использования трудовых ресурсов явля-

ется обобщенной характеристикой относительно индекса трудовой 
мотивации (IM) и индекса качества управления (IQM) и рассчитывался 
как среднее арифметическое по формуле (3):

 
   ILR = (IM+IQM)/2×100,   (3)

где ILR — индекс эффективности использования трудовых ресурсов;
IM — индекс трудовой мотивации;
IQM — индекс качества управления.
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Для возможности оценки эффективности использования трудо-
вых ресурсов были установлены следующие критерии:

0-0,69 включительно (0-69%) — неэффективное использование 
трудовых ресурсов;

0,7-1 включительно (70-100%) — эффективное использование 
трудовых ресурсов.

Полученные результаты сравнивались с установленными крите-
риями оценки уровня трудовой мотивации, качества управления и 
эффективности использования трудовых ресурсов в целом.

На основе разработанного методологического подхода автором 
выпускной квалификационной работы проводилось исследование 
эффективности использования трудовых ресурсов в Тюменской та-
можне в 2014-2015 гг. методами анкетирования, экспертного опроса 
и интервьюирования должностных лиц Тюменской таможни на до-
бровольной основе. В анкетировании приняли участие 40 человек, в 
экспертном опросе — 14 человек, в интервьюировании — 2 челове-
ка; всего — 56 человек. Общий охват исследованием по итогам двух 
лет составил 37%. Подробно результаты исследования изложены в 
работах [6,8].

Результаты обработки анкет позволили определить уровень удо-
влетворенности сотрудников Тюменской таможни различными 
аспектами своей трудовой деятельности. На 1-м месте оказались от-
ношения с коллегами (данный фактор отметили 64% респондентов); 
на 2-м месте — отношения с руководством (54%) и размер заработка 
(54%), на 3-м — режим работы (45,5%), 4-е место разделили — раз-
нообразие работы и возможность продвижения по службу (27,3%), 
на 5-м — самостоятельность в работе (18,2%). Примечательно, что 
не удовлетворены возможностями карьерного роста и отсутствием 
самостоятельности в работе молодые специалисты. В то время ре-
спонденты из числа руководящего состава (а это 30% опрошенных, 
причем в возрасте от 41 до 60 лет, со стажем работы более 15 лет) не 
удовлетворены ни одним аспектом трудовой деятельности.

Результаты исследования позволили выделить четыре мотиваци-
онных фактора, наиболее значимых для сотрудников Тюменской та-
можни: это престижность профессии (отметили 90% респондентов), 
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профессиональный рост (80%), материальное стимулирование, вклю-
чая надбавки и премии (70%) и моральное стимулирование (40%). 
Итак, в целом в структуре мотивационных стимулов сотрудников 
Тюменской таможни преобладают способы нематериального стиму-
лирования. Но они разняться в зависимости от возрастных и гендер-
ных характеристик. 

Результаты исследования позволили выделить ряд проблем в си-
стеме мотивации должностных лиц Тюменской таможни, были 
предложены рекомендации по повышению уровня трудовой моти-
вации.

В заключение необходимо отметить, что в экономической науке 
пока еще не выработаны единые концептуальные основы, позволя-
ющие интегрировать положения теории эффективности в логически 
взаимосвязанную, целостную систему научных знаний о способах 
повышения эффективности, обеспечивающих максимальное и эф-
фективное использование трудового потенциала. Предложенный 
методологический подход к оценке эффективности использования 
трудовых ресурсов может быть внедрен в психолого-педагогическую 
деятельность Тюменской таможни с целью ежегодной диагностики 
мотивации труда должностных лиц, а также совершенствования ка-
чества управления.
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ

Для России национальный вопрос носит фундаментальный ха-
рактер. Одним из главных условий существования нашей страны 
является гражданское и межнациональное согласие. Россия возник-
ла и веками развивалась как многонациональное государство, в ко-
тором шёл процесс взаимного привыкания, взаимного проникнове-
ния, смешивания народов на семейном, дружеском уровне. Освое-
ние огромных территорий, наполнявшее всю историю России, было 
совместным делом многих народов. 

Вопрос состояния межнациональных отношений занимает одно 
из центральных мест в совокупности проблем российского обще-
ства. Объективная оценка ситуации настоящего времени и ближай-
ших перспектив развития этих отношений в многонациональной 
России, должна служить основанием для выводов о наличии угрозы 
национальной безопасности. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИ-
ОМ) по результатам социологического исследования, проведённого 
в 2013 г., установил, что межнациональные отношения стали носить 
напряжённый характер, население видит обстановку в стране нака-
лённой на национальной почве [1]. 

Тюменская область традиционно находится среди регионов Рос-
сийской Федерации, где риски проявления межнациональных кон-
фликтов достаточно велики, что объясняется многонациональным 
и многоконфессиональным характером территории, высоким уров-
нем миграционной активности населения. Итоги Всероссийской 
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переписи населения 2010 г. показали, что на территории Тюменской 
области проживают представители более 150 национальностей, в 
том числе 26 малочисленных народов Севера [2].

Актуальность темы объясняется возрождением национальных 
культур народов, проживающих на территории Тюменской области, 
восстановлением традиций. В этой связи возникает вопрос об отно-
шении молодежи к этим изменениям. Проблема толерантности пре-
вратилась в одну из насущных проблем мировой гуманитарной мыс-
ли. Это связано с падением нравственности, нарушением прав чело-
века, общечеловеческими, конфессиональными и межэтническими 
конфликтами. Культура мира, толерантность, необходимая совре-
менному обществу, есть культура принятия другого, терпимости к 
нему, его образу мышления и поведения. В России в целом и отдель-
ных полиэтнических регионах совершенствуется национальная по-
литика, направленная на установление гармоничных межнациональ-
ных отношений. Работа выполнена по заявке Комитета по делам 
национальностей Тюменской области.

Цель исследовательской работы — изучить особенности межна-
циональных отношений в полиэтническом регионе.

Научная новизна заключается в следующем:
1) уточнена дефиниция «межнациональные отношения», как фор-

ма взаимодействия людей, принадлежащих различным нацио-
нальным общностям в тех случаях, когда каждый человек пред-
ставляет свою национальность, и мотивом взаимодействия слу-
жит представление национальных особенностей, также выделена 
специфика межнационального общения как проблемы в моло-
дёжной среде;

2) на материалах конкретно–социологических исследований дока-
зано, что исследовательский интерес отечественных социологов 
фокусируется преимущественно на этнографическом аспекте и 
уделяется незначительное внимание социальным аспектам меж-
национального взаимодействия, проведена сравнительная харак-
теристика предметной области этносоциологов и этнопсихоло-
гов по вопросу межнациональных отношений;
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3) по результатам авторского социологического исследования меж-
национальных отношений в молодёжной среде г. Тюмени выяв-
лено, что молодёжь города преимущественно демонстрирует 
уважительное отношение к чужой культуре, традициям, ценно-
стям и высокий уровень толерантности по отношению к другим 
национальностям в различных видах деятельности. Однако на-
блюдается отрицательная динамика уровня толерантности моло-
дёжи в сравнении с 2013 г.;

4) в результате соотнесения данных, полученных с помощью ан-
кетного опроса молодёжи г. Тюмени, экспертного опроса спе-
циалистов, работающих в различных структурах Тюменской 
области, деятельность которых направлена на укрепление меж-
национальных отношений и анализа документов, выявлены не-
которые несоответствия трактуемых в официальных документах 
и экспертами особенностей межнациональных отношений в мо-
лодёжной среде и ответами молодых людей. 
Теоретическая и практическая значимость научной работы заклю-

чается в том, что в ней уточнены и развиты концептуальные положе-
ния о сущности межнациональных отношений, определено реальное 
их состояние и тенденции развития межнациональных отношений в 
молодёжной среде Тюменской области, как в полиэтническом регионе. 

Выводы и результаты авторского социологического исследова-
ния могут применяться при:

совершенствовании работы органов местной власти с различны- �
ми этносами, проживающими в Тюменской области;
реализации мер Комитета по делам национальностей Тюменской  �
области, Комитета по межнациональным отношениям Админи-
страции г. Тюмени, направленных на укрепление межнациональ-
ного согласия; 
дальнейшем совершенствовании работы различных националь- �
ных обществ, действующих в Тюменской области.
В ходе изучения межнациональных отношений в полиэтниче-

ском регионе был проведён ряд следующих работ: 
1. Изучены такие социологические дефиниции, как «социальные 

отношения» и «социальное взаимодействие». Определено, что 
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межнациональные отношения относятся к группе социальных 
отношений социально-исторических общностей. Также межна-
циональные отношения изучены как феномен социальной дей-
ствительности и раскрыты основополагающие факторы, влияю-
щие на межнациональные отношения. 

2. Выявлена специфика изучения межнациональных отношений в 
отечественной социологии, которая заключается в межличност-
ном характере, и в зарубежной социологии, где изучение межна-
циональных отношения основывается на географических крите-
риях. Проведён сравнительный анализ методологических подхо-
дов к изучению межнациональных отношений этносоциологов и 
этнопсихологов. Выделены наиболее важные дефиниции, кото-
рыми руководствуются социологи при изучении межнациональ-
ных отношений. 

3. Определено, что толерантное поведение личности не заложено 
от природы, а формируется в процессе социализации личности. 
Изучены социальные механизмы, с помощью которых у лично-
сти формируется толерантное поведение. Также раскрыта суть 
основных научных концепций и подходов, которые рассматри-
вают эти социальные механизмы с разных позиций. Выявлено, 
что при изучении межнациональных отношений социологи осо-
бое внимание уделяют личности, включённой в этническую 
общность, её социальные установки, ориентации, стереотипы, 
национальное самосознание, этническую идентичность.

4. Выделены отличительные характеристики полиэтнических ре-
гионов, подчёркнуты особенности социологических исследова-
ний по изучению межнациональных отношений в таких регио-
нах. Проведён анализ опыта социологического изучения меж-
национальных отношений таких центров, как ВЦИОМ, 
«Левада-центр» и Институт Социологии РАН, выделены основ-
ные проекты, осуществляемые ими, которые внесли вклад в реа-
лизацию национальной политики государства. 

5. Разработана методика авторского социологического исследо-
вания межнациональных отношений в молодёжной среде, про-
ведённого количественным методом — анкетным опросом и 
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качественными методами — экспертным опросом и анализом 
документов. Проанализированы преимущества и особенности 
каждого применяемого метода для нашего социологического ис-
следования. 
Методом анкетного опроса было опрошено 400 человек в возрасте 

от 16 до 30 лет, проживающих в г. Тюмени. В качестве опрашиваемых 
в экспертном опросе выступили 10 человек, чья профессиональная 
деятельность связанна с гармонизацией межнациональных отноше-
ний в Тюменской области. Также было проанализировано 3 офици-
альных документа Комитета по делам национальностей Тюменской 
области: Положение о Комитете по делам национальностей Тюмен-
ской области; Положение об отделе по делам национально-
культурных объединений и казачества по делам национальностей 
Тюменской области; Отчёт по деятельности Комитета по делам на-
циональностей в сфере реализации государственной национальной 
политики и взаимодействия с национальными общественными орга-
низациями в 2014 г. 

Распределение ответов молодых людей в анкетном опросе по 
обострённости проблемы межнациональных отношений выглядит 
следующим образом: 26,5% опрошенных респондентов отметили, 
что проблема межнациональных отношений значительно обостри-
лась, 36,8% указали, что проблема скорее обострилась. По мнению 
20% опрошенных, проблема межнациональных отношений немного 
снизилась, и лишь 3,3% отметили, что она значительно снизилась. 

Отметим, что по сравнению с полученными данными в собствен-
ном социологическом исследовании 2013 г., доля тех, кто считает, 
что проблема межнациональных отношений значительно обостри-
лась и скорее обострилась, увеличилась. За обострение проблемы 
выступали лишь 20% опрошенных, в то время как большинство ре-
спондентов затруднились ответить на поставленный вопрос. 

Распределение ответов на вопрос: «Что обычно является основ-
ной причиной межнациональных конфликтов?» показывает, что по-
ловина респондентов (51,4%) считают причиной конфликтов на на-
циональной почве несоответствующее поведение лиц других нацио-
нальностей; 24,5% опрошенных видят личную неприязнь в качестве 
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причины конфликтов; 20,7% уверены в том, что причина кроется в 
несогласии с другими ценностями, религией и традициями, и лишь 
3,4% респондентов отметили, что конфликты возникают по причине 
того, что лица других национальностей, чаще всего, занимают более 
высокое положение в обществе, что является не справедливым.

На вопрос «Влияет ли национальность человека на степень бли-
зости Ваших отношений с ним?» ответы распределились следую-
щим образом: 23,3% опрошенных отметили, что национальность 
человека значительно влияет на степень близости с ним; 26,5% ука-
зали, что влияет, но не значительно; 50,25% молодых людей ответи-
ли, что национальность не влияет на степень близости с человеком.

Только 46,8% выступают за то, что представитель другой нацио-
нальности был другом, в то время, как по результатам опроса 2013г. 
доля таких составляла 75%. 46,5% согласны на соседство с людьми 
иных национальностей. Меньшая доля респондентов готова принять 
человека иной национальности в качестве любимого человека и су-
пруга (по 10% соответственно).

Также важно отметить, что 80% молодых людей отметили, что 
время от времени испытывают негативные чувства к представите-
лям других национальностей, 20% указали, что не приходилось ис-
пытывать негативные чувства.

Для лучшего понимания отношения молодых людей к межна-
циональным бракам, мы вывели этот вопрос повторно, переформу-
лировав его. Так, 13,8% отметили, что относятся к межнациональ-
ным бракам положительно, 29,8% — скорее положительно, наи-
больший процент респондентов (33%) затруднились ответить, 20% 
высказывают, что относятся скорее негативно, 3,3% — крайне не-
гативно.

Выяснилось, что большинство молодых людей в возрасте 16-
18 лет проявляют нетерпимость к представителям других нацио-
нальностей. Чем старше респондент, тем его ответы отличаются от 
ответов младших респондентов выраженной уважительностью к 
народам, терпимостью и снисходительностью. Ответы молодых 
людей, относящих себя к какой-либо религиозной конфессии, 
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представители таких народов, которые до сих пор живут, строго чтя 
традиции, отличались сдержанностью.

Далее перейдем к описанию результатов социологического ис-
следования методом экспертного опроса. В ходе исследования было 
опрошено 10 специалистов. Основной целью экспертного опроса 
было изучение оценки экспертов состояния межнационального во-
проса в молодёжной среде Тюменской области. 

Лишь один (заместитель председателя Комитета по делам наци-
ональностей Тюменской области) из десяти экспертов точно сфор-
мулировал определение понятия «межнациональные отношений», 
обозначив его как «взаимодействие между людьми разных нацио-
нальностей в том случае, когда каждый из них представляет свою 
культуру и народ». Он пояснил свою трактовку тем, что люди раз-
личных национальностей могут взаимодействовать в разных сфе-
рах деятельности, не замечая национальности друг друга, к при-
меру, коллеги разных национальностей. Их ежедневное взаимо-
действие нельзя назвать межнациональными отношениями. 
Межнациональные отношения возникнут лишь в том случае, когда 
каждый из них будет представлять свою национальность и народ. 
Остальные эксперты давали такие трактовки данного термина, как 
«отношения между людьми разных национальностей». Подобная 
трактовка является не достаточно верной и не полно охватывает 
данную дефиницию. 

Вопрос о тенденциях развития межнациональных отношений в 
молодёжной среде современного общества вызвал затруднение у 
экспертов, лишь несколько из них (5 чел.) отметили следующее: «в 
современном обществе межнациональные отношения развиваются в 
сфере сотрудничества», «происходит сближение всех сторон жизни 
народов», «межнациональные отношения напрямую зависят от по-
литики государства, а она, как мы все видим, направлена именно на 
улучшение межнациональных отношений».

Все эксперты подчеркнули дружеский характер межнациональ-
ных отношений в молодёжной среде Тюменской области, подкре-
пляя свои ответы такими примерами, как «у каждого молодого чело-
века сейчас в кругу друзей есть много лиц других национальностей», 
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«посмотрите, как нашим русским парням нравится культура, танцы 
дагестанского народа», «молодёжь охотно ходит на межнациональ-
ные праздники и фестивали». В данном вопросе ответы экспертов 
абсолютно не согласуются с результатами, полученными в ходе про-
ведения анкетирования молодёжи г. Тюмени. 

Причиной конфликтов на национальной почве эксперты, так же 
как и молодёжь, видят в неуважении традиций другого народа, несо-
гласии с образом жизни и особенностями других народов. Председа-
тель Комитета по делам национальностей Тюменской области от-
метил: «вся напряженность национального вопроса, столкновения, 
возникшие на основе национальной розни происходят из-за куль-
турных, социальных, политических конфликтов. Люди перестают 
чувствовать себя защищёнными и вместо того, чтобы укрепляться и 
уединятся, они напротив, отталкиваются друг от друга». 

Важно отметить, что ни один эксперт не обозначил меры, кото-
рые следует принять для улучшения межнациональных отношений 
в молодёжной среде, поясняя это тем, что «всё возможное делается 
Правительством», «каждый народ прекрасен и уникален, и каждый 
человек, будучи молодым, должен понимать это». Характер ответа 
экспертов на этот вопрос отличался поверхностностью. Эксперты не 
смогли предложить собственных мер по улучшению состояния меж-
национальных отношений в молодёжной среде. Каждый из экспер-
тов подчеркнул эффективность реализуемых способов предотвра-
щения межнациональных столкновений, слабых сторон также не 
увидел никто. 

Абсолютно все эксперты отметили, что в основе формирования 
толерантного поведения молодых людей лежит воспитание родите-
лей и школ. Они выделили, что «родители сегодня всё меньше уде-
ляют внимание детям и всё больше занимаются работой. Зачастую 
их «воспитывает» телевизор и компьютер, которые оказывают не-
гативное влияние», «молодёжь всегда ориентируется на взрослых, 
поэтому уровень толерантности молодых людей должно формиро-
вать, прежде всего, старшее поколение». 

Один из всех опрошенных экспертов считает, что толерантное 
поведение в жизнедеятельности молодых людей проявляется в 
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межнациональных браках, остальные сходятся во мнении, что оно 
проявляется «в уважении к людям других национальностей». 

В вопросе о том, когда нужно начинать воспитывать чувство толе-
рантности, все эксперты сошлись в едином мнении о том, что этот 
процесс должен начинаться с самого раннего возраста ребёнка. Экс-
перты отметили, что человек должен осознавать себя частью большо-
го единого сообщества, уважать традиции и законы других народов. 

В заключение эксперты подчеркнули колоссальную работу по 
воспитанию толерантности людей друг к другу разных националь-
ностей и возрастов Комитета по делам национальностей Тюменской 
области. 

В итоге можно сказать, что мнения экспертов, полученные в ре-
зультате проведения социологического опроса, носят обобщённый 
характер. Эксперты отвечали на вопросы, сквозь призму своего со-
циального статуса, в меньшей степени излагая собственную точку 
зрения. 

В завершение социологического исследования, направленного 
на изучение особенностей межнациональных отношений Тюмен-
ской области, был проведён анализ документов.

В настоящее время в области осуществляют свою деятельность 
более 110 областных и местных национальных общественных объе-
динений. 

Основные мероприятия, направленные на укрепление межнаци-
ональных отношений, официально зафиксированные в документах 
Комитета по делам национальностей Тюменской области: 
1. Дни национальных культур народов Тюменской области.
2. Областные национальные фестивали.
3. Национальные праздники.
4. Реализация проектов в этнической среде:

«Сулеймановские чтения»; �
«Дни славянской письменности и культуры»; �
«Украина — Западная Сибирь»; �
«Бичуринские чтения». �
В сравнении показателей достижения целей гармонизации меж-

национальных и этнокультурных отношений Тюменской области за 
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последний пять лет выяснилось, что меры, проводимые властью для 
улучшения межнациональных отношений в Тюменской области, не 
только сохраняют своё эффективное функционирование, но и не-
большими темпами расширяются.

Ситуация в сфере межнациональных отношений в Тюменской 
области характеризуется как стабильная, управляемая и прогнози-
руемая. Протестных акций, конфликтов на этнической основе в те-
чение 2014 года в Тюменской области не отмечено.

Документы свидетельствуют о том, что толерантность молодого 
поколения находится на высоком уровне, жители полиэтнического 
региона демонстрируют лишь уважительные отношения друг к дру-
гу, молодёжь регулярно посещает различные этнокультурные меро-
приятия, участвует в осуществлении программ и проектов. Но дан-
ные, полученные в результате нашего социологического опроса мо-
лодёжи, показали иные результаты. Хочется подчеркнуть важность 
направленности национальной политики, мероприятий, программ и 
проектов, созданных с целью гармонизации межнационального вза-
имодействия, именно на молодёжь, как на основу общества. 

Выявлено, что вопрос межнациональных отношений в г. Тюме-
ни, в целом, носит не острый характер. Результаты исследования по-
казали, что национальный вопрос, по мнению молодых людей, ва-
жен для нашего полиэтнического региона, но в ряду других проблем 
он занимает не лидирующие позиции. Толерантное отношение мо-
лодых людей к лицам иных национальностей, чаще всего, является 
декларируемым качеством. Выяснилось, что семья, как первичный 
агент социализации личности, очень редко выполняет свои обязан-
ности в формировании толерантного поведения, а такие агенты, как 
школа и другие учебные заведения, напротив, выполняют в этом 
процессе основные функции. Эксперты, в основном, оценивают уро-
вень толерантности молодёжи как высокий. Но важно отметить, что 
мнения экспертов, полученные в результате проведения социологи-
ческого опроса, носят обобщённый характер. Эксперты отвечали на 
вопросы, сквозь призму своего социального статуса, в меньшей сте-
пени излагая собственную точку зрения. 
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Документы, проанализированные в ходе анализа документов, 
свидетельствуют о том, что толерантность молодого поколения на-
ходится на высоком уровне, жители полиэтнического региона де-
монстрируют уважительное отношение друг к другу, молодёжь ре-
гулярно посещает различные этнокультурные мероприятия, уча-
ствует в осуществлении программ и проектов. Но данные, 
полученные в результате нашего социологического опроса молодё-
жи, показали иные результаты. Анализ результатов социологическо-
го исследования проиллюстрировал несоответствие данных, полу-
ченных с помощью анкетирования молодёжи г. Тюмени, мнений 
экспертов и основных положений документов. 

Исходя из вышесказанного, можно дать следующие практиче-
ские рекомендации:
1. Корректировка политики исполнительных органов власти Тю-

менской области для большего вовлечения молодёжи в работу 
диаспор, осуществления национальных мероприятий и т. д.

2. Разработка и реализация регулярных публичных мероприятий, 
направленных не только на демонстрацию особенностей каждо-
го народа, проживающего на территории Тюменской области 
(например, ежегодные фестивали «Радуга» и «Мост дружбы»), а 
на пропаганду единства всех народов. Такие мероприятия могут 
иметь вид демонстраций, шествий, флешмобов и т. д. 
Внести изменения в формат проведения фестиваля «Радуга» 

Дворцом национальных культур «Строитель»: чтобы лица одного 
народа представляли культуру другого народа, например, предста-
вители дагестанской культуру демонстрировали русскую культуру, 
русские — армянскую, армяне — украинскую и т. д. Это позволит не 
только глубже изучить иную культуру, но и побыть в роли другого 
народа. Данный эксперимент привнесёт не только новое содержание 
ежегодному фестивалю, который заинтересует многих жителей го-
рода, но и будет значимым мероприятием для повышения толерант-
ности молодёжи. 
3. Поскольку результаты исследования показали, что наиболее не-

терпимы к лицам иных национальности молодые люди в возрас-
те 16-18 лет, необходимо во всех учебных заведениях, в особен-
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ности школах, ввести дополнительные классные часы, внеуроч-
ные беседы и внеучебные мероприятия, направленные на 
стирание национальных границ между молодыми людьми, рас-
ширение их кругозора в отношении культур и обычаев других 
национальностей, создание дружественной атмосферы.

4. Расширение работы глав диаспор, действующих на территории 
Тюменской области, с молодыми людьми, принадлежащими 
данной диаспоре, для воспитания и привития уважения к другим 
народам, культуре, языку, традициям, а также нормам общества, 
в котором они проживают.
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СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
МАССОВОГО СПОРТА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Спорт в настоящее время является значимым социокультурным 
явлением, занимая важное место в жизни как отдельных индивидов, 
так и всего общества. Занятия спортом способствуют процессам ко-
операции и солидарности, объединяя людей различных социальных 
групп, а также ведут к повышению уровня образования, оказывают 
существенное влияние на воспитание характера, дисциплинируя, 
формируя волю и чувство ответственности. Кроме того, спорт ока-
зывает влияние и на эмоциональное состояние индивидов, заменяя 
рутину, и повышает уровень толерантности, сближая людей разных 
национальностей и социальных групп. 
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Нельзя не отметить и тот факт, что спорт оказывает серьёзное 
влияние на здоровье индивидов. Всем известно, что занятия спор-
том способствуют укреплению опорно-двигательного аппарата, 
улучшению работы сердца, укреплению нервной системы, иммуни-
тета и всего организма. Всё это, в свою очередь, ведёт к повышению 
уровня работоспособности, снятию стрессов и раздражительности, 
которые сегодня являются неотъемлемой частью жизнедеятельно-
сти современного человека. 

В силу всего вышеперечисленного в современном обществе де-
лается многое для развития массового спорта и привлечения к нему 
как можно большего количества людей. Так, например, органы вла-
сти в сфере физической культуры и спорта Тюменской области еже-
годно проводят в регионе различные спортивно-массовые меропри-
ятия, которые объединяют огромное количество людей. К их числу 
можно отнести «Кросс наций», «Лыжня России», «Российский ази-
мут», «Оранжевый мяч», «Золотая шайба», различные Спартакиады 
и др. Кроме того, стоит отметить, что спортивная материально-
техническая база в области находится на высоком уровне, что также 
позволяет сделать вывод о том, что региональные власти осознают 
роль спорта в социальном развитии. 

Проблема данной работы состоит в необходимости изучения 
роли массового спорта в жизни современной молодёжи и тенденций 
его развития в Тюменской области, а также разработки практиче-
ских рекомендаций, направленных на привлечение молодёжи к 
спортивным занятиям. 

Объектом выпускной квалификационной работы является мас-
совый спорт как один из важнейших аспектов жизни современного 
общества. Предметом выступает влияние массового спорта на со-
временную молодёжь. 

Цель исследовательской работы заключается в определении 
роли массового спорта в жизни молодёжи Тюменской области, а 
также тенденций его развития в регионе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
изучить основные характеристики массового спорта как социо- �
культурного явления; 
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на основе выделенных характеристик проанализировать основ- �
ные функции, выполняемые спортом в целом и массовым спор-
том в обществе; 
рассмотреть степень и тенденции развития массового спорта в  �
Тюменской области; 
проанализировать опыт эмпирических исследований, посвящен- �
ных значению спорта в жизни общества; 
провести социологическое исследование с целью определения  �
роли массового спорта в жизни современной молодёжи и тен-
денций его развития в регионе; 
сделать выводы о значении роли массового спорта в жизни тю- �
менской молодёжи и тенденций его развития в области на осно-
ве проведенного исследования. 
В качестве основной гипотезы выпускной квалификационной 

работы выступило предположение о том, что спорт позитивно вли-
яет на молодёжь и способствует формированию её культурно-
нравственных ценностей.

Научная новизна данной работы заключается в следующем:
выявлены виды спорта, которыми наиболее заинтересована и ко- �
торыми занимается современная молодёжь;
определены факторы и причины, влияющие на выбор молодых  �
людей того или иного вида спорта; 
показана степень заинтересованности тюменской молодёжи в  �
спорте;
выявлено влияние массового спорта на различные аспекты жиз- �
ни молодёжи; 
изучены тенденции развития массового спорта в Тюменской об- �
ласти. 
Теоретическая значимость данной работы обусловлена элемен-

тами её новизны и заключается в следующем: результаты данной 
исследовательской работы способствуют определению роли массо-
вого спорта в жизни тюменской молодёжи и тенденций его разви-
тия в регионе. Кроме того, полученные результаты могут быть ис-
пользованы на уровне органов государственной власти субъектов 
РФ, а также органами местного самоуправления, руководителями 



90

спортивных учреждений для дальнейшего планирования спортив-
ной деятельности молодёжи. 

Практическая значимость исследовательской работы состоит в 
том, что полученная социологическая информация может стать 
основой для проведения дальнейших теоретических и прикладных 
исследований. 

Данная выпускная квалификационная работа была выполнена по 
заявке Департамента по спорту и молодёжной политике Тюменской 
области. В ходе ее написания были решены все поставленные задачи.

В рамках теоретической части работы было показано, что цель 
массового спорта, в отличие от большого спорта, которым занимает-
ся ограниченное количество наиболее одаренных в физическом раз-
витии людей, заключается в формировании общедоступной системы 
занятий физическими упражнениями и спортом с целью укрепления 
здоровья, интересного времяпрепровождения и повышения качества 
жизни. Также массовый спорт позволяет индивидам совершенство-
вать свои физические возможности. Кроме того, массовый спорт 
создает равные условия для различных групп населения в спортив-
ном движении, поддерживает идею гражданского общества и спо-
собствует увеличению численности занимающихся спортом. 

Анализ основных функций, выполняемых спортом, по мнению 
различных авторов, позволил выделить следующие из них: социаль-
ные функции (воспитание, образование и оздоровление индиви-
дов), специфические функции (спорт как «школа характера, муже-
ства, воли», спорт как часть системы знаний, спорт как средство 
международного культурного обмена и спорта как часть экономи-
ческой системы), социоэмоциональную функцию, функцию социа-
лизации, социально-интегративную функцию, а также биологиче-
скую функцию. 

В практической части работы были рассмотрены основные тен-
денции развития массового спорта в Тюменской области. Доказано, 
что спорт в регионе активно развивается. Ежегодно увеличивается 
численность занимающихся спортом, открываются различные спор-
тивные секции и клубы, спортивная материально-техническая база в 
области находится на высоком уровне. Так, например, за последние 
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девять лет количество регулярно занимающихся спортом увеличи-
лось почти на 260 тыс. человек. На сегодняшний день в области 
функционируют 3 338 спортивных объекта. За последние пять число 
спортивных сооружений увеличилось на 301 сооружение. Это, сто-
ит отметить, достаточно высокий показатель, так как строительство 
спортивных сооружений и их последующая эксплуатация — это, во-
первых, длительный процесс, а во-вторых, материально затратный. 
Все это свидетельствует о том, что органы власти в сфере физиче-
ской культуры и спорта проводят политику, направленную на раз-
витие массового спорта и пропаганду здорового образа жизни, про-
водя различные спортивно-массовые мероприятия, реализуя феде-
ральные программы. 

Анализ опыта эмпирических исследований, посвященных значе-
нию спорта в жизни общества, позволяет заключить, что чаще всего 
объектом подобных исследований является молодёжь. Возможно, 
это связано с тем, что, именно от нее зависит спортивный потенциал 
не только нашего региона, но и всей страны. В качестве основных 
методов исследований значения спорта в жизни общества, исследо-
ватели используют социологический опрос, фокус-группу и анализ 
документов.

В ходе написания выпускной квалификационной работы было 
проведено социологическое исследование, нацеленное на определе-
ние роли массового спорта в жизни современной молодёжи и тен-
денций его развития в регионе. Было опрошено 500 человек в воз-
расте от 16 до 29: 250 городских жителей и 250 сельских. Кроме 
того, было опрошено 10 экспертов (специалисты отдела спортивных 
программ областного и городского Департамента по спорту и моло-
дежной политике, директора спортивных школ).

Проведенное исследование позволило получить следующие 
основные результаты. 

Во-первых, в Тюменской области проживает молодёжь, активно 
интересующаяся событиями, происходящими в мире спорта. Дан-
ный интерес проявляется в широком спектре активных действий: от 
просмотра спортивных трансляций по телевизору (отметили 60% 
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опрошенных) до посещения крупнейших спортивных соревнований 
(4% опрошенных). 

Во-вторых, молодые люди и девушки занимаются спортом для 
себя, для поддержания своего здоровья. В большинстве своем они 
предпочитают массовую физкультурную деятельность — легкую 
атлетику (отметили 32% опрошенных) и занятия в тренажерном зале 
(36% опрошенных). Основным мотивом для спортивных занятий 
тюменской молодёжи является, прежде всего, желание быть здоро-
вым (48% опрошенных), а также интерес к тому или иному виду 
спорта (38% опрошенных).

В-третьих, занятия спортом способствуют процессам коопера-
ции, т. е. во время спортивных занятий молодые люди и девушки 
активно заводят новые знакомства, становясь, таким образом, ча-
стью коллектива. Так, большая часть опрошенных (52%) отметила, 
что знакомится со всеми, кто находится на спортивных занятиях ря-
дом. Кроме того, они заводят знакомства с представителями проти-
воположного пола (20%); с теми, с кем могут обсудить физические 
упражнения или поделиться опытом (16%).

В-четвертых, в ходе занятий спортом молодёжь повышает уро-
вень своего образования посредством чтения специализированной 
литературы. Во время занятий спортом молодые люди и девушки 
нередко занимаются поиском новых средств и методов улучшения 
своего здоровья, изучения психологии спортсмена и повышения 
спортивных результатов, т. е. занятия спортом создают условия для 
развития образовательной активности в молодежной среде.

В-пятых, спорт оказывает положительное влияние на здоровье 
людей. У большей части респондентов посредством занятий спор-
том произошли изменения в состоянии здоровья в лучшую сторону. 
Занятия спортом оказывают положительное влияние на здоровье 
индивидов, укрепляя и развивая организм, способствуя профилакти-
ческим мерам различных заболеваний.

В-шестых, занятия спортом способствуют становлению характе-
ра, личности индивидов, формируя у них такие качества как дисци-
плинированность, силу воли, мужество и уверенность в своих силах. 
Так, большинство респондентов отметили, что спортивные занятия 



93

их дисциплинируют (36%); формируют выносливость (72%); укре-
пляют силу воли (64%); придают уверенность (52%); укрепляют 
здоровье и фигуру (48%).

В-седьмых, спорт оказывает существенное влияние и на эмоцио-
нальное состояние молодёжи, способствуя тому, что во время заня-
тий спортом молодые люди и девушки на время забывают о своих 
делах и проблемах. В частности, 39% опрошенных отметили, что 
забывают обо всем, когда занимаются спортом, а 92% — что всегда 
занимаются спортом в хорошем настроении.

В-восьмых, спортивные занятия способствуют повышению 
уровня толерантности в молодёжной среде, сближая представителей 
различных национальностей и религий, и способствуя формирова-
нию согласия и гармонии в их общении. В связи с обострившимся в 
последнее время национальным вопросом важно, что массовый 
спорт помогает сглаживать противоречия, которые возникают на 
данной почве. Особенно это заметно в командных видах спорта. Для 
спортсмена команда — это вторая семья, и не имеет значения какой 
национальности или религии ее члены.

Полученные результаты являются лишь первым шагом на пути в 
изучении роли массового спорта в жизни общества. На наш взгляд, 
наиболее успешными при изучении данного вопроса будут являться 
качественные методы, в частности, интервью в свободной форме с 
представителями молодёжной среды, а также метод наблюдения с 
целью проанализировать поведение индивидов во время занятий 
спортом и во время просмотра спортивных трансляций или же при-
сутствия на спортивном мероприятии. 

По мнению большинства представителей молодежи, спорт в ре-
гионе активно развивается, и органы власти по развитию физиче-
ской культуры и спорту, в свою очередь, всячески этому способ-
ствуют, проводя различные спортивные мероприятия и расширяя 
материально-техническую базу. При этом, отвечая на вопрос о пред-
ложениях по развитию спортивной инфраструктуры региона, респон-
денты отметили, что необходимо развивать спорт в сельской местно-
сти (40%); сделать занятия спортом более доступными (36%). Также 
значительная часть опрошенных (28%) отметила, что необходимо 
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строить различные спортивные сооружения и проводить различные 
спортивные мероприятия в школах, ВУЗах, компаниях (20%).

По результатам выпускной квалификационной работы были 
предложены следующие рекомендации:
1. Продолжить изучение роли массового спорта в жизни общества 

российской молодёжи к спорту, используя другие методы: глу-
бинное интервью, наблюдение. 

2. Устраивать встречи спортсменов с теми, кто желает заниматься 
тем или иным видом спорта для мотивации последних и разви-
тия спорта в целом. 

3. Сделать занятия спортом в сельской местности более доступны-
ми посредством строительства спортивных объектов и привле-
чения специалистов (тренеров, спортивных врачей). 

4. Популяризировать спортивные мероприятия, проходящие в ре-
гионе, посредством социальной рекламы на баннерах города, по 
телевидению, в Интернете.

А. Е. Колодинская
Научный руководитель:

канд. социол. наук, доцент
Н. В. Мальцева

ИМИДЖ ПРОФЕССИИ «СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК»  
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

В современном обществе происходят сложные, противоречи-
вые процессы обновления, что способствует усилению роли соци-
альной сферы в создании и поддержании благоприятных условий 
для развития личности человека, формирования его активной по-
зиции в социуме. В процессе становления социальной работы как 
неотъемлемого элемента социальной сферы возрастают требова-
ния к профессиональным и личностным качествам будущих спе-
циалистов.

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что 
трансформация профессионально-стратификационной структуры 
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российского общества выдвинула на первый план вопрос престиж-
ности социально-значимых профессий.

Процессы коммерциализации всех сфер общественной жизни, 
внедрение принципов рыночной экономики обусловили сдвиг в 
предпочтениях населения и, в частности, молодежи при выборе ме-
ста работы в сторону более привлекательных в материальном плане 
сфер приложения труда. По данным опроса студентов вуза г. То-
больска, получающих образование по специальности «социальная 
работа», только 13% опрошенных планируют работать после окон-
чания вуза по своей специальности. Остальные в качестве причины 
поиска работы в других сферах указали на крайне низкий престиж 
социальной работы в обществе. В связи с этим в социальных учреж-
дениях ощущается недостаток молодых специалистов, имеющих 
специальное профессиональное образование. Поэтому изучение 
имиджа социального работника приобретает в настоящее время ста-
новится особенно важным.

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 
имиджа профессии «социальный работник» посредством социоло-
гических методов.

Научная новизна исследования заключается в поиске, выявле-
нии и обосновании содержания и путей формирования позитивного 
имиджа социальных работников как фактора эффективной профес-
сиональной деятельности.

Практическая значимость исследования состоит в разработке 
конкретных мероприятий по формированию положительного про-
фессионального имиджа социального работника в целях повышения 
качества подготовки будущих специалистов.

Дипломное исследование базируется на фундаментальных клас-
сических и современных теоретических положениях социологии, 
психологии, PR‚ менеджмента. В работе использовался комплекс 
научно-исследовательских методов, а именно:

общенаучные методы: традиционный качественный анализ ли- �
тературных источников, синтез, обобщение и сравнение, вторич-
ный анализ результатов эмпирических исследований по схожей 
тематике;
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с � оциологические методы — анкетный опрос сотрудников и кли-
ентов Управления социальной защиты населения города Тоболь-
ска и центра социального обслуживания населения, анализ офи-
циальных документов предприятий, а также полученных в ходе 
исследования социологических данных.
Проведенные учеными теоеретические и эмпирические исследо-

вания доказали, что престижность профессий, в том числе относя-
щихся к социальной сфере, во многом зависит от тех представлений, 
которые формируются в обществе относительно содержания и ре-
зультативности деятельности профессиональных сообществ, убеж-
дений, ценностей, норм, качества и стиля жизни их членов.

С целью выявления ключевых представлений клиентов и работ-
ников учреждений социальной защиты населения города Тобольска 
об имидже профессии «социальная работа» нами было опрошено 
200 специалистов по социальной работе и 200 граждан, обративших-
ся к ним за помощью. В ходе социологического исследования были 
получены следующие результаты.

Оценка престижа профессии населением по пятибалльной шкале 
показала, что большинство граждан (81%) не считают его высоким, 
они поставили 3 балла, 16% респондентов — 4 балла и 3% опрошен-
ных — 2 балла. Такие ответы свидетельствуют скорее о низком ста-
тусе рассматриваемой нами профессиональной группы. Тем не ме-
нее, 76% тоболяков уверены, что профессия «социальный работник» 
очень нужна в современном российском обществе, поскольку соци-
альные проблемы с каждым годом обостряются.

Профессионализм специалистов учреждений социальной защи-
ты, по мнению опрошенных клиентов, находится на среднем и высо-
ком уровне (49% и 46%респондентов соответственно). Отношение 
социальных работников к потребителям социальных услуг чаще 
всего нейтральное (61%) и в 39% случаев — уважительное и внима-
тельное. Более половины опрошенных (79%) удовлетворены дея-
тельность специалиста, к которому обращались. Это говорит о том, 
что социальные работники выполняют свои профессиональные обя-
занности добросовестно и в полной мере.
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Заявительный принцип предоставления социальных услуг пред-
полагает, что клиенты оценивают сложившуюся ситуацию как про-
блему и обращаются к квалифицированному специалисту за помо-
щью. Для этого, как минимум, требуется, чтобы такая помощь была 
доступна, чтобы клиент был информирован о такой возможности и, 
самое главное, чтобы он доверял специалисту социальной службы, 
оказывающей ему помощь. Как показал опрос, большинство ре-
спондентов (64%) относятся к социальным работникам нейтрально, 
28% — с уважением и лишь 8% — недоверчиво.

Отвечая на вопрос, люди с какими личностными качествами ста-
новятся социальными работниками, половина опрошенных отмети-
ла милосердие, отзывчивость, готовность помочь, 25% опрошенных 
указали сердечность идоброжелательность. Каждый пятый рес-
плндент полагает, что социальный работник должен иметь собствен-
ный опыт преодоления жизненных трудностей.

Немаловажным индикатором имиджа профессии является мне-
ние респондентов об идеальном уровне заработной платы социаль-
ных работников разной квалификации. Вполне приемлемым опро-
шенные считают уровень зарплаты специалистов около 25 тысяч 
рублей. На сегодняшний день эта величина близка к уровню средне-
го размера оплаты труда по городу Тобольску. Обозначенная в от-
ветах граждан, величина заработной платы социальных работников 
должна быть не менее 15 тысяч рублей. Идеальная зарплата управ-
ленцев органов социальной защиты оценивается населением в сред-
нем выше, чем специалистов, и составляет около 35 тысяч рублей. 
Таким образом, даже в идеале респонденты проявляют достаточно 
типичную для современных условий недооценку сложности квали-
фицированного (особенно управленческого) профессионального 
труда. Впрочем, возможна и иная интерпретация полученных ре-
зультатов: многие респонденты в своих оценках исходили из квали-
фикации работников, а не квалификации работы.

Характеристика профессии социального работника через рас-
крытие его реального имиджа позволяет уточнить содержание её 
миссии в современном российском обществе, понять ее место в мире 
профессий, уяснить, насколько ценной она признается различными 
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группами населения. Все это важно для развития такой молодой 
профессии как «социальная работа», повышения востребованности 
социальных услуг, преодоления негативных стереотипов по поводу 
обращения к профессионалам в случае столкновения граждан с жи-
тейскими трудностями.

В ходе опроса были выявлены причины, по которым люди не 
стремятся обращаться в социальные службы: большинство (61%) 
просто не владеют информацией о том, куда и к кому идти со свои-
ми проблемами, 21% респондентов считают, что это слишком хло-
потно, 9% не знают, какую реальную помощь они могут получить, 
4% не хотят столкнуться с равнодушием и грубостью социальных 
работников. При этом каждый третий опрошенный склонен опреде-
лять круг полномочий социальных работников как узкий.

Почти все клиенты учреждений социальной защиты населения 
(96%) считают, что социальные работники должны обладать знани-
ями в различных областях. По их мнению, социальны работник 
должны хорошо разбираться в вопросах юриспруденции (52%), пси-
хологии (31%), педагогики (10%), экономики (7%), что свидетель-
ствует о необходимости высокой квалификации специалистов и зна-
чимости их профессиональной деятельности.

В предпринятом нами исследовании выделен ряд уровней имид-
жа. Непосредственному измерению подлежали идеальный профес-
сиональный имидж специалиста социальной работы — тот желае-
мый, позитивный образ профессионала (и профессии «социальная 
работа»), к которому следует стремиться, который формируется, как 
правило, целенаправленно с использованием специальных техноло-
гий, и реальный имидж — образ, присутствующий в реальности, 
формирующийся стихийно или целенаправленно на основе сложно-
го взаимодействия объективных и субъективных факторов. Совме-
щение этих двух позиций создает благоприятные условия для раз-
вития социального объекта. При их несовпадении возникают проти-
воречия, препятствующие успешному взаимодействию населения с 
учреждениями социальной защиты. Поэтому на втором этапе иссле-
дования был проведен опрос специалистов по социальной работе с 
целью получения их оценки имиджа своей профессии.
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По мнению работников Управления социальной защиты населе-
ния и социальных учреждений города Тобольска, престиж социаль-
ной работы сегодня крайне низкий. Сложившая ситуация является 
прямым следствием ряда причин: ограниченным вниманием со сто-
роны властных структур к работникам этой профессии, недооцен-
кой степени значимости системного функционирования государ-
ственных учреждений социальной сферы, результатов работы ра-
ботников на местах, а также финансированием по остаточному 
принципу.

Анкетирование показало, что большинство работников органов 
социальной защиты удовлетворены содержанием своей профессио-
нальной деятельности (73%), специалистам нравится их работа 
(71%). При этом социальные работники не довольны оплатой труда 
(93%). Более половины представителей данной профессиональной 
группы адекватной зарплатой управленцев органов социальной за-
щиты населения считают, как минимум 50 тысяч рублей (62%), спе-
циалистов — 20-25 тысяч рублей (74%).

Свою профессиональную компетентность специалисты оцени-
вают как высокую (69%) и среднюю (29%), однако повышение ква-
лификации и получение дополнительных сведений считают необхо-
димыми 81% опрошенных. Частичную нехватку профессиональных 
знаний отметили 54% работников социальной службы, 68 % отмети-
ли, что нередко сталкиваются с проблемами из-за своей недостаточ-
ной компетенции. Особенно остро социальные работники ощущают 
дефицит юридических (28%), психологических (24%) и медицин-
ских знаний (10%), а также низкую осведомленность в области при-
менения технологий социальной работы на практике (11%).

Говоря о планах на будущее, больше половины опрошенных на-
мереваются продолжать работу в данной сфере (72%), 16% хотят 
сменить место работы и 9% — сменить сферу деятельности. При-
чинами желания оставить работу являются низкая заработная плата 
(35%), перегрузки и тяжелые условия труда (13%). Эффективной ра-
боте, по мнению опрошенных, также мешают межведомственные 
барьеры (11%) и неопределенность функций (13%).
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Оценка специалистами отношения к ним клиентов в целом совпа-
ла с данными опроса граждан. По мнению работников социальной за-
щиты потребители их услуг чаще всего демонстрируют нейтральное 
отношение (52%), уважительное — 25%, недоверчивое — 8%.

На основании анализа полученных результатов можно утверж-
дать, что социальные работники оценивают свой имидж несколько 
выше, чем клиенты, обращающиеся к ним за помощью. Социальные 
работники довольно критичны в оценке уровня своих профессио-
нальных знаний. Важным для них является понимание собственной 
профессиональной значимости. Это достигается не только на основе 
высокой самооценки профессиональных умений и навыков. Про-
фессиональное достоинство в отличие от иллюзий самомнения осно-
вано также на одобрении компетентных действий социального ра-
ботника со стороны клиентов, коллег, руководителя. 

В ближайшее время можно прогнозировать ситуацию вынуж-
денного обновления штатного состава, когда практически каждый 
пятый специалист может уйти на заслуженный отдых. При оптими-
стичном сценарии развития событий может произойти резкое омо-
ложение кадрового состава, когда на работу в учреждения придут 
выпускники вузов, имеющие базовое образование по специальности 
социальная работа. Такая ситуация будет вполне реальна при со-
блюдении следующих условий: системной и целенаправленной ра-
боте с имиджем профессии в целях повышения ее престижности 
среди молодежи; реализации программ по привлечению на работу в 
органы социальной защиты молодых специалистов; эффективному 
взаимодействию социальных служб и вузов.

Выявленные в ходе социологического исследования проблемы в 
работе учреждений социального обслуживания населения г. Тоболь-
ска, позволили определить основные направления работы кадровой 
и организационной политики, среди которых:

включение специалистов Управления социальной защиты насе- �
ления в программы по обеспечению жильем на уровне муници-
пального образования;
улучшение условий труда и организации рабочего места; �
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повышение заработной платы сотрудников и, в первую очередь,  �
за счет платных услуг, оказываемых населению;
организация сотрудничества с филиалом Тюменского государ- �
ственного университета и другими образовательными учрежде-
ниями города Тобольска с целью заключения договоров для обу-
чения, переобучения и повышения квалификации специалиста-
ми по социальной работе;
предоставление сотрудникам органов социальной защиты насе- �
ления оплачиваемого учебного отпуска.
Учитывая сложившееся сегодня положение в отношениях между  �
населением и социальными службами, можно сделать вывод о 
необходимости разработки ряда практических шагов по повыше-
нию имиджа социальной работы, а именно:
внедрение методов социального менеджмента и маркетингового  �
подхода в деятельность учреждений социальной защиты населе-
ния, налаживание их взаимодействий с внешней средой;
организация обучающих мероприятий по повышению компе- �
тентности работников и руководителей СМИ, часто сужающих 
информационное поле социальной работы, нацеленных на осве-
щение отрицательных сторон социальных проблем и упускаю-
щих положительные аспекты профессиональной деятельности 
социальных служб;
проведение методических семинаров с руководителями социаль- �
ных учреждений с целью разработки модели корпоративного вза-
имодействия и организации внутренних потоков информации;
разработка программы межведомственного сотрудничества по  �
обеспечению эффективной коммуникации и связям с обществен-
ностью.
Проблема неопределенности представлений о социальной рабо-

те как профессии в массовом сознании жителей Тобольска, отража-
ющаяся на специфике профессионализации этого вида деятельности 
в российских условиях, связана с рядом недостатков в работе регио-
нальных СМИ и органов социальной защиты населения. Представи-
тели современных масс-медиа имеют ограниченное представление о 
социальной защите населения, недооценивают институциональные 
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возможности социальной работы. В связи с чем необходимо форми-
ровать и поддерживать положительный образ органов социальной 
защиты населения, способствовать снятию имеющихся негативных 
установок граждан в отношении учреждений социального обслужи-
вания.

Данные исследования показывают, что, несмотря на выявленные 
проблемы, информирование населения и стимулирование активно-
сти обращений граждан в социальные службы выступает одним из 
важнейших инструментов управленческой практики, способствуя 
расширению сферы этой деятельности, преодолению стереотипов 
массового сознания, активизации населения как субъекта социаль-
ной защиты.

Образ социального работника формируется не только усилиями 
средств массовой информации, но и реальным обликом специали-
стов, непосредственно работающих с людьми. В процессе непосред-
ственной коммуникации со средствами массовой информации важ-
но уделять особое внимание формированию образа специалиста, 
работающего в органах социальной защиты населения города То-
больска. Ключевым ресурсом в данном случае будет являться высо-
кий уровень профессиональной компетенции, высшее специальное 
образование, содержательная сторона деятельности, а также пози-
тивный эмотивный образ специалистов и руководителей социаль-
ных учреждений. Для этого необходимо подчеркивать, что специа-
лист по социальной работе по уровню своей квалификации — про-
фессионал, который обладает определенными компетенциями и 
способен оказывать помощь на высоком профессиональном уровне. 
Органам социальной защиты населения рекомендуется системати-
чески (планово) представлять средствам массовой информации ма-
териалы о молодых успешных специалистах, окончивших вуз и по-
лучивших специальное образование, а также о специалистах, имею-
щих большой практический опыт работы и постоянно повышающих 
уровень своей профессиональной компетенции.

Одним из значимых направлений формирования позитивного 
имиджа социальной работы является популяризация корпоративно-
го стандарта этики социального работника, регламентирующего все 
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аспекты его социального взаимодействия с населением, СМИ и кол-
легами. Следует скорректировать единый фирменный стиль, ввести 
в практику непосредственной деятельности учреждений культуру 
использования единообразно маркированных бумажных и электрон-
ных бланков, конвертов. Модернизация государственных коммуни-
каций на основе современного фирменного стиля вызвана практиче-
ской необхо димостью поддержания социального доверия, а ткже 
целесообразна для осуществления полноценной социальной и эко-
номической коммуникации.

Формируемый уровень доверия населения к органам социальной 
защиты населения при активизации информационной работы, мо-
жет стать одним из направлений повышения социальной активности 
населения в целом, способствовать привлечению граждан к решению 
социальных проблем нуждающихся, стимулированию взаимопомо-
щи, благотворительности, волонтерства или добровольчества. В та-
ких условиях именно система социальной защиты населения может 
взять на себя роль инициатора развития гражданских инициатив.

Внедрение инновационных методик работы, повсеместная ин-
форматизация при условии совершенствования коммуникационных 
компетенций специалистов позволяют прогнозировать создание 
единого профессионального пространства, которое будет способ-
ствовать повышению профессионализма, дееспособности, мобиль-
ности и активности профессионального сообщества специалистов 
по социальной работе.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ

В условиях нестабильности экономической среды особое значе-
ние для активного развития и функционирования предприятия при-
обретает информация, на основе которой можно принять своевре-
менные и эффективные управленческие решения, на перспективу 
она дает возможность планировать поступления денежных средств 
и конечный финансовый результат деятельности. Кроме того, сфор-
мированное информационное поле должно способствовать контро-
лю за доходами и расходами, а так же их соответствие целям и за-
дачам, поставленным перед структурными подразделениями и пред-
приятием в целом. 

На протяжении нескольких десятилетий бюджетирование в Рос-
сии развивалось и адаптировалось для решения актуальных задач 
повышения конкурентоспособности, выявления резервов сокраще-
ния издержек, увеличения инвестиционной привлекательности. Вос-
требованность бюджетирования в процессе управления предприяти-
ем на современном этапе, а также целесообразность в дальнейшем 
развитии шире использовать возможности бюджетирования как 
универсальной технологии управленческого учета определили акту-
альность раскрытия темы бюджетирования в работе.

Цель — изучение системы бюджетирования как элемента 
управленческого учета организации (на примере ООО «Интернет-
компания»). 

На сегодняшний день не существует однозначного определения 
управленческого учета, спектр мнений в части определения системы 
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управленческого учета весьма широк. Его трактуют как в узком 
смысле этого слова (как подсистему бухгалтерского учета, включа-
ющую в себя сбор, регистрацию и обобщение информации), так и в 
широком (как систему управления предприятием, которая охваты-
вает все функции управления: планирование, организацию, учет, 
контроль, анализ, принятие решений). 

Ключевым элементом управленческого учета является бюдже-
тирование, оно также является механизмом планирования текущей 
операционной деятельности и неотъемлемой частью эффективного 
управления предприятием. 

Конечным результатом процесса бюджетирования является бюд-
жет — важнейший инструмент планирования, который использует 
предприятие для достижения цели, предусмотренной его уставной 
деятельностью. Одновременно бюджет является инструментом ко-
ординации деятельности различных подразделений предприятия и 
инструментом контроля над выполнением плановых показателей. 
Следовательно, бюджет как информационная система управленче-
ского учета должен быть достоверным и существенным, доступным 
и ясным для потребителей его информации

Объектом исследования выступила коммерческая организация — 
Общество с ограниченной ответственностью «Интернет-компания», 
которая занимается интернет — маркетингом и оказывает следую-
щие виды услуг: разработка сайтов, поисковое продвижение сайтов, 
интернет — реклама, техническая поддержка сайтов, E-ma�l-
маркетинг.

ООО «Интернет-компания» использует бюджетирование как 
полноценный инструмент управления компанией через взаимосвя-
занное планирование и контроль всех направлений деятельности.  
Т. е. система управленческого учета в ООО «Интернет-компания» 
складывается на основе системы бюджетирования.

Целями ведения управленческого учета в ООО «Интернет-
компания» являются: 

обеспечение руководителя информацией для принятия решений,  �
планирования, оперативного управления, контроля;
измерение и оценка деятельности предприятия в разрезе продук- �
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тов, подразделений, видов деятельности;
мотивация руководителей структурных подразделений; �
повышение эффективности деятельности предприятия и обеспе- �
чение конкурентных преимуществ.
Процесс бюджетирования в ООО «Интернет-компания» включает:
выделение центров финансовой ответственности и сферы ответ- �
ственности руководителей;
предоставление информации, необходимой для планирования,  �
контроля и измерения показателей функционирования организа-
ции;
разработка, составление бюджетов; �
контроль за исполнением бюджета; �
анализ отклонений. �
Бюджетирование — достаточно трудоемкий процесс, который 

требует хотя бы частичной автоматизации. Наиболее оптимальным 
и доступным вариантом для ООО «Интернет-компания» на данный 
момент является автоматизация бюджетирования на платформе 
«Exc�l». Создаются таблицы-шаблоны для ввода данных в центрах 
ответственности и шаблон сводной таблицы для консолидации. 
«Exc�l» позволяет хранить и подготавливать в табличном виде все 
необходимые для составления бюджета данные со всех подразделе-
ний организации.

Процесс бюджетирования в ООО «Интернет-компания» включа-
ет процесс подготовки двух сводных бюджетов:
1. Бюджета движения денежных средств (БДДС); 
2. Бюджета доходов и расходов (БДР).

Каждый отдел имеет типовые формы бюджетов по видам оказы-
ваемых данных подразделением услуг в программе «Exc�l». Раз в 
месяц руководителями заполняются плановые показатели и отсыла-
ются в бухгалтерию для составления сводного бюджета и определе-
ния планового финансового результата за предстоящий месяц, а так-
же для выявления слабых сторон и резервов.

В конце отчетного периода проводится контроль исполнения 
бюджета путем анализа план-фактных отклонений. Для этого фор-
мой сводного бюджета предусмотрена отдельная таблица, наряду  
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с таблицами «План» и «Факт», которая называется «Отклонения». 
Отклонения фактических показателей от плановых рассчитываются 
в денежном выражении и в процентах. 

Поскольку денежные средства являются важнейшим ресурсом 
любой организации, Бюджет денежных средств рассматривается в 
ООО «Интернет-компания» в качестве основного бюджета. 

БДДС представляет собой план поступления денежных средств 
и платежей на будущий период, а также план денежных потоков в 
разрезе видов деятельности. 

Сводная форма Бюджета движения денежных средств состоит из 
трех таблиц «БДДС (План)», «ДДС (Факт)» и «Отклонения». Каж-
дая из них построена по одинаковому принципу: вертикально рас-
полагаются статьи движения денежных средств и расчетные показа-
тели, а горизонтально таблица разбита на рабочие дни, недели и в 
последнем столбце рассчитываются общие показатели за месяц. С 
такой детализацией поступлений и выбытий денежных средств по 
дням БДДС можно назвать «платежным календарем».

БДДС является совершенно обязательным инструментом управ-
ления денежными потоками предприятия, он позволяет планировать 
движения денежных средств предприятия на любой период в разре-
зе временных интервалов, подразделений предприятия, контраген-
тов, номенклатуры оказываемых услуг (работ) и т. д. С его помощью 
планируются, учитываются и анализируются:

объемы конкретных выплат и поступлений; �
даты совершения платежей и поступлений денег; �
направленность денежных потоков: платежей; �
обороты денежных средств за; �
остаток (сальдо) денежных средств в кассе и на счетах (расчет- �
ных, валютных) на контрольные даты;
отклонения плановых показателей от фактических данных. �
Все это позволяет управлять платежеспособностью предприя-

тия, т. е. его способностью своевременно погашать свои обязатель-
ства. Это достигается посредством следующих мероприятий:

поддержание на счету необходимого объема денежных средств  �
для произведения всех запланированных платежей;
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предотвращение кассовых разрывов, т. е. превышения в опреде- �
ленные периоды платежей над поступлениями.
Вторая составляющая управленческого учета в ООО «Интернет-

компания» — Бюджет доходов и расходов (БДР). БДР отражает 
формирование экономических результатов деятельности предприя-
тия, т. е. представляет собой отчет о финансовых результатах, кото-
рый включает также планируемые доходы от реализации основной 
продукции (товаров, работ, услуг), текущие расходы и ожидаемые 
финансовые результаты от деятельности предприятия. Цель его со-
ставления — управление этими результатами, т. е. прибылью и рен-
табельностью.

Руководители и главный бухгалтер составляют план исходя из 
заключенных договоров и отдельным планам по выполнению про-
ектов, которые руководители структурных подразделений ведут са-
мостоятельно с целью соблюдений сроков проектов и эффективно-
сти работы над ними. 

Источником информации для отражения доходов и расходов яв-
ляется соответствующая бухгалтерская документация (расчетно-
платежные документы и ведомости, счета-фактуры, товарно-
транспортные накладные, чеки, авансовые отчеты, приходные и рас-
ходные кассовые ордера и др.).

БДР предполагает последовательное вычитание из валовых фи-
нансовых результатов (выручка, маржинальный доход и т. д.) соот-
ветствующих расходных статей. По результатам этого вычитания на 
каждом шаге формируются «очищенные» от определенной части 
расходов финансовые результаты. 

БДР показывает:
доходы и расходы предприятия, детализированные по видам  �
оказываемых услуг
разницу между доходами и расходами за определенный период  �
позволяет спланировать и определить по факту значение каждого  �
источника доходов для общей суммы, как доходов, так и прибыли;
выявить статьи расходов, на которые имеет смысл влиять с це- �
лью улучшения финансовых результатов (т. е. выявить резервы 
экономии).
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В целях совершенствования системы бюджетирования и повы-
шения эффективности деятельности ООО «Интернет- компания» 
выделены некоторые недочеты системы бюджетирования и приве-
дены рекомендации по их устранению:
1.  Источники информации для составления бюджетов. В качестве 

источника информации система бюджетирования и управленче-
ского учета может использовать либо данные первичного учета, 
либо рассчитанные самостоятельно силами структурного под-
разделения агрегированные строки бюджетных отчетов и значе-
ния финансовых показателей. И все-таки компании следует 
больше полагаться на системы, работающие «от первичного до-
кумента». Такая система имеет определенные преимущества:
А) Больше исходной информации — больше возможностей для 

аналитики, а первичные документы — это наиболее полный из до-
ступных источников информации;

Б) Не нужно полагаться на качество расчета агрегированных по-
казателей силами центров ответственности. Таким образом, можно 
застраховаться от ошибок при выполнении расчетов, да и от злого 
умысла;

В) Практика показывает, что функции агрегации данных управ-
ленческого учета в компаниях среднего размера выгодно централи-
зовать для того, чтобы избавить работников центров ответственно-
сти от лишних функций и, заодно, сэкономить время на их обучении 
и контроле. 
2.  Периоды бюджетирования — временные интервалы, на которые 

составляются бюджеты. В ООО «Интернет-компания» бюджеты 
составляются на месяц, но на самом деле такое можно себе по-
зволить лишь в том случае, если компания только делает первые 
шаги в бюджетировании. 
Здесь, как правило, невозможно эффективно управлять финансо-

во-экономическим состоянием компании, поэтому бюджеты лучше 
составлять на год, полгода или, в крайнем случае, на квартал. Мак-
симальный период определяется несколькими факторами: возмож-
ностью планирования на длительный срок и операционным циклом 
компании. Возможность планирования на длительный период,  
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конечно же, зависит и от внешней среды, в которой работает компа-
ния, но в большей степени это определяется стратегией поведения 
компании во внешней среде. Если компания будет занимать такую 
позицию, при которой от нее ничего не зависит, а все определяется 
внешней средой, то планирование здесь бесполезно. 
3.  Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности. Для 

ООО «Интернет-компания» дебиторская задолженность состав-
ляет значительную часть в структуре оборотных активов и тре-
бует эффективного управления.
Планирование дебиторской и кредиторской задолженности - 

важный этап формирования бюджета движения денежных средств, 
поскольку неточности в планировании расчетов с контрагентами 
могут негативно повлиять на финансовую устойчивость компании. 

Основой для планирования дебиторской и кредиторской задол-
женности служит организация системы бухгалтерского учета на 
предприятии, отражающего полную информацию по клиентам, ви-
дам деятельности и конкретным услугам в разрезе каждого заклю-
ченного договора.

Для определения задолженности необходимо оперативно отсле-
живать состояние расчетов с дебиторами и кредиторами, а также 
анализировать своевременность погашений и выплат, прогнозиро-
вать штрафные санкции. 

Прогноз дебиторской и кредиторской задолженности включает: 
определение суммы погашения задолженности на начало про- �
гнозного периода — задолженность прошлых периодов;
планирование состояния по расчетам с контрагентами на конец  �
периода — текущая задолженность, ее сумма зависит от про-
гноза продаж, составляемого по контрактам на месяц, с учетом 
условий оплаты (отсрочки платежа). 
Предлагается разработать форму, которая даст возможность от-

слеживать дебиторскую и кредиторскую задолженность. Подобная 
форма должна включать данные по поступившим денежным сред-
ствам и выставленным актам выполненных работ, а также график 
погашения дебиторской задолженности в качестве плановых посту-
плений, которые должны отражаться и в БДДС. 
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Погашение дебиторской задолженности планируется в графике 
погашения дебиторской задолженности, в котором устанавливается 
возможный вариант прогноза погашения дебиторской задолженно-
сти на месяц с разбивкой по видам оказываемых услуг. 

Планирование кредиторской задолженности можно проводить 
аналогично. Здесь необходимо учитывать, что платежи в бюджет и 
банковские кредиты, характеризующиеся большими штрафными 
санкциями, погашаются в первую очередь.

Данные о состоянии дебиторской и кредиторской задолженно-
сти рассчитываются: 

ДЗ на конец периода = ДЗ на начало периода + Объем оказанных услуг 
текущего периода (суммы выставленных актов) — Объем денежных  

поступлений в текущем периоде.

КЗ на конец периода =КЗ на начало периода + Объем поступивших услуг 
(принятые акты, товарные накладные, счета-фактуры) — Сумма оплаты  

в текущем периоде.

Путем регулирования сроков оплаты в договорах покупки и про-
дажи, корректировки погашения дебиторской и кредиторской за-
долженности составляются варианты бюджета движения денежных 
средств, согласовываются платежи по обязательствам и денежные 
поступления от погашения дебиторской задолженности, прогнози-
руется необходимость привлечения заемных средств.
4.  Ненадежность платформы «Exc�l». «Exc�l» стал важным инстру-

ментом для многих офисных работников. Действительно, воз-
можность набросать таблицу, отсортировать данные, просмо-
треть несколько вариантов расчета, красиво распечатать — все 
это с помощью «Exc�l» сделает практически любой пользователь 
компьютера. 
Автоматизация бюджетирования и управленческого учета на 

платформе «Exc�l» — классика жанра. Достаточно создать таблицы-
шаблоны для ввода данных в центрах ответственности и шаблон 
сводной таблицы для консолидации — и система готова. Можно 
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планировать бюджеты, собирать отчеты и обоснованно анализиро-
вать деятельность организации. 

Однако, если со временем организация вырастет, появятся но-
вые структурные подразделения, возникнет необходимость вести 
аналитику по многочисленным разрезам (по клиентам, продуктам, 
каналам сбыта, регионам и т. д.). В такой ситуации и к системе бюд-
жетирования предъявляются новые требования, и «Exc�l» уже вряд 
ли удовлетворит эти требования, потому что система на платформе 
«Exc�l» ограничивает возможности финансового управления и при-
вносит в деятельность организации определенные риски.

«Exc�l» является «персональным» инструментом и не предна-
значен для хранения больших объемов информации. Большие Exc�l-
таблицы медленно открываются и сохраняются, возникает риск сбо-
ев. Поэтому большинство систем управленческой отчетности, по-
строенных на «Exc�l», не хранят первичных данных, а работают 
только с агрегированными показателями.

Гибкость системы на «Exc�l» практически безгранична. Любой 
пользователь может изменить в системе буквально все — и структу-
ру таблицы, и формулы обработки информации, и сами данные. 
Когда система находится в руках ее автора и администратора, такая 
возможность идет во благо, зато в руках исполнителя, которого при-
влекли к работе с системой, гибкость системы превращается в гра-
нату с выдернутой чекой.

Исполнитель может случайно внести новые данные, но не убе-
диться, что они вошли в диапазон ячеек, указанных в формуле. Пе-
ренес данные из одной колонки в другую и опять не отследил изме-
нившуюся ссылку на другом листе. Сделал для себя проверочную 
формулу и случайно сохранил таблицу в измененном варианте вме-
сто оригинального. Такие ошибки, к сожалению, являются неотлуч-
ными спутниками систем на «Exc�l». 

Информацию в Exc�l-таблицах очень сложно защитить от не-
санкционированного доступа. В «Exc�l» нет возможности дать поль-
зователю право доступа только к части таблицы. То есть любой, 
имеющий доступ к файлам с финансовой информацией, сразу по-
лучает к ней полный доступ.
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Таким образом, организации следует присмотреться к разработ-
кам полностью автоматизированных систем управления, более на-
дежным и удобным в ведении. Система бюджетирования и управ-
ленческого учета на платформе «Exc�l» требует постоянной заботы 
со стороны ее пользователя:

Нужно помнить и соблюдать систему ведения Exc�l-файлов, на- �
пример, базирующуюся на именах файлов;
Нужно постоянно заботиться о сохранности Exc�l-файлов, ре- �
зервном копировании, ведь обычно такие системы располагают-
ся на персональном компьютере финансиста;
Нужно постоянно контролировать, чтобы при работе с данными  �
(первичный импорт, дальнейшие модификации) не нарушены 
формулы. Ошибки в сложных формулах тяжело найти, а их ре-
зультатом являются неверные финансовые отчеты;
Нужно контролировать, что при работе с таблицей (моделирова- �
ние, анализ и т. д.) случайно не будет перезаписаны исходные 
данные [48].

5.  Использование временно свободных денежных средств. При де-
тальном анализе денежных потоков в БДДС, их грамотном и 
своевременном планировании развитие компании является бо-
лее сбалансированным. В данной ситуации объем временно сво-
бодных денежных средств легко прогнозируется. 
Временно свободные денежные средства появляются не только 

благодаря хорошему планированию, но и не прогнозируемо:
эффективное взыскание дебиторской задолженности — на се- �
годняшний день отделы работают над уменьшением доли деби-
торской задолженности, проводятся еженедельные планерки, 
где обсуждаются проблемы и результаты;
увеличение объемов продаж свыше запланированного — в тече- �
ние полугода в компании активно ведется работа по наращива-
нию оборотов, набору новых клиентов (расширение базы), в свя-
зи с чем был набран отдел продаж в составе трех человек;
изменение условий расчетов с поставщиками и потребителями —  �
крупнейшие поставщики компании, такие как ООО «Яндекс» и 
ООО «Гугл» довольно часто меняют систему оплаты (переносят 
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сроки) с целью удобства для клиентов. Также в связи со сложив-
шейся в нашей стране экономической ситуацией компания идет 
навстречу своим клиентам, меняя условия расчетов.
Высвобождаемые ресурсы логично было бы направить в так на-

зываемые денежные эквиваленты, наиболее оптимальным по лик-
видности и соотношению риск — доходность представляются крат-
косрочные и среднесрочные депозиты. Так компания оперативно 
получит стабильный дополнительный доход, не допустив съедания 
денег инфляцией. Даже размещение денежных средств «ov�rn�ght» с 
пятницы по понедельник может дать заметный экономический эф-
фект в виде экономии по целой статье бюджета: например, могут 
покрываться все банковские комиссии за месяц, оплачиваться услу-
ги связи и т. д. Поэтому компании рекомендуется обратить внима-
ние на данный вопрос, ознакомиться с предложениями банка, под-
считать возможную выгоду. 
6.  Формализация бюджетного процесса. Поскольку бюджетирова-

ние — регулярно повторяющийся технологически сложный про-
цесс, в который вовлечены многие сотрудники предприятия, для 
успешной реализации процедуры бюджетирования необходима 
формализация бюджетного процесса, т. е. необходимо докумен-
тально закрепить систему бюджетирования, а именно: разрабо-
тать положение по бюджетированию и регламент процесса бюд-
жетирования.
Положение о бюджетировании представляет собой основной ре-

гламент, который определяет, каким образом должен быть реализо-
ван процесс бюджетного управления в компании. При этом в Положе-
нии о бюджетировании должно уделяется внимание таким важным 
аспектам как цели, участники процесса бюджетирования, форматы 
бюджетов, закрепление ответственности за подготовку бюджетов и т. д. 

В результате изучения бюджетирования в общем и системы бюд-
жетирования в ООО «Интернет-компания» разработан и предложен 
примерный состав Положения о бюджетировании: 
1.  Общие Положения. В данном разделе определены все моменты, 

связанные с утверждением данного документа, с порядком пере-
смотра и внесения изменений т. д. 
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2.  Цели бюджетирования. Здесь важно не перепутать цели компа-
нии и цели системы бюджетного управления. Бюджетирование 
должно быть нацелено на то, чтобы помочь компании достигать 
свои цели, которыми могут являться, например, прибыль, доля 
рынка и т. д. 

3.  Участники процесса бюджетирования. В Положении должен 
быть представлен четкий список должностных позиций компа-
нии, которые будут непосредственно задействованы в системе 
бюджетного управления. Кроме того, по каждому участнику 
должен быть определен четкий список функций и ответствен-
ность за их выполнение 

4.  Объекты бюджетирования. Бюджетирование ведется в разрезе 
видов деятельности предприятия, каждый из которых относится 
к тому или иному структурному подразделению. 

5.  Классификатор бюджетов — набор бюджетов, т. е. в данном раз-
деле следует указать применяемые формы бюджетов.

6.  Форматы бюджетов — набор статей бюджетов. Здесь необходи-
мо обозначить таблицы, которые составляются по плану и по 
факту. 

7.  Организационно — временной регламент бюджетирования 
определяет ответственных за исполнение функций бюджетиро-
вания, сроки подготовки бюджетов и периоды. Поэтому этот 
раздел состоит из следующих блоков:
функции бюджетирования — при описании функций бюджети- �
рования нужно опускаться как минимум до такого уровня дета-
лизации, чтобы за выполнение функции однозначно отвечал 
один участник процесса бюджетирования;
распределение функций бюджетирования по подразделениям  �
компании, т. е. кто за что отвечает;
процедура согласования, утверждения и контроля исполнения  �
бюджетов;
периоды бюджетирования — временные интервалы, на которые  �
составляются бюджеты;
сроки подготовки бюджетов — речь идет не только о подготовке  �
плановых бюджетов, здесь же должны быть прописаны и сроки 
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подготовки фактических бюджетов и результатов план-фактного 
анализа исполнения бюджетов. Можно составить таблицу из 
трех колонок: перечень бюджетов, сроки подготовки (план и 
факт), ответственные за подготовку.

9.  Ответственность за исполнение Положения о бюджетировании — 
для этого необходимо внедрить систему контроля выполнения 
бюджета. Контролировать исполнение регламента бюджетиро-
вания должна финансовая дирекция (генеральный директор, 
главный бухгалтер). 
Невозможно не отметить то, что исследуемая компания уже сде-

лала огромный шаг на пути к построению эффективной системы 
бюджетирования. Разработаны форма бюджетов, каждый, кто непо-
средственно вовлечен в процесс подготовки бюджетов, знает свои 
обязанности, умеет правильно заполнять формы и пользоваться ими. 
Компания готова дорабатывать и совершенствовать уже сложивши-
еся правила системы бюджетирования, поэтому новые идеи и реко-
мендации особенно для нее актуальны. Естественно, даже идеально 
построенные бюджеты не смогут решить всех проблем. Однако они 
точно помогут понять, в чем эти проблемы и как максимально бы-
стро и эффективно решить их.

Е. С. Костоусова
Научный руководитель:

канд. экон. наук, доцент
А. Н. Быстрова

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В РФ, УЧЕТ  
И ОТЧЕТНОСТЬ РАСЧЕТОВ С ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ

Необходимость изучения системы социального страхования об-
условлена тем, что данная система и эффективное функционирова-
ние экономики тесно взаимосвязаны. Назначение страхования за-
ключается в минимизации последствий от наступления различных 
неблагоприятных событий, обеспечение бесперебойности работы 
предприятий, поддержание материального благосостояния граждан. 
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Все это оказывает прямое воздействие на общий уровень экономики 
страны в целом. В настоящее время, значимость вопросов социаль-
ного страхования становится наиболее актуальной, так как проис-
ходит обострение экономических проблем и социальной напряжен-
ности, приводящих к возникновению новых рисков, способных на-
нести ущерб хозяйствующим субъектам. Кроме того, от состояния 
расчетов с внебюджетными фондами на предприятии зависит его 
финансовое состояние: несвоевременные платежи, неверно исчис-
ленные суммы страховых взносов, могут повлечь за собой начисле-
ние штрафов.

Механизм системы социального страхования базируется на дея-
тельности внебюджетных фондов, предназначенных для реализации 
конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, охрану 
здоровья, с помощью различных выплат и пособий. Средства для 
осуществления таких выплат в фондах формируются за счет страхо-
вых взносов, в связи с чем, их правильное исчисление имеет боль-
шое значение для населения.

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 
теоретических и практических сторон социального страхования на 
примере предприятия ЗАО «ДСК-Сантехмонтаж».

Социальное страхование представляет собой, форму защиты 
экономически активного населения. Его задача заключается в реа-
лизации прав граждан на материальное обеспечение от социальных 
рисков, которые являются предпосылкой появления самого соци-
ального страхования [1].

Главная функция социального страхования заключается в замене 
заработка либо другого источника дохода, необходимого для суще-
ствования человека, который был утрачен в связи с наступлением со-
циального риска. С целью реализации данной функции осуществля-
ется формирование специализированных страховых фондов денеж-
ных средств. Существуют несколько организационных форм фондов. 
Первыми по значимости выступают внебюджетные фонды, базиру-
ющиеся на правовых, экономических и организационных мерах, вы-
рабатываемых государством. В Российской Федерации действуют 
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три внебюджетных фонда: Пенсионный фонд, Фонд обязательного 
медицинского страхования, Фонд социального страхования.

Основными источниками поступления средств во внебюджетные 
фонды являются страховые взносы. Исследуемое предприятие ЗАО 
«ДСК-Сантехмонтаж», согласно Федеральному закону от 24 июля 
2009 года N 212-ФЗ признается плательщиком страховых взносов.

Расчет взносов на предприятии происходит ежемесячно исходя 
из начисленных выплат работнику и установленного законодатель-
ством страхового тарифа. 

Обязанность по расчету взносов возлагается на ведущего бух-
галтера по заработной плате, который осуществляет проверку на-
численных страховых взносов программой в следующем порядке: 
во-первых, определяется, является ли выплата объектом обложения 
страховыми взносами; во-вторых, производится сопоставление вида 
выплат с перечнем выплат, не облагаемых страховыми взносами; 
в-третьих, происходит определение облагаемой базы, которая рас-
считывается как сумма выплат и иных вознаграждений, являющих-
ся объектом обложения страховыми взносами начисленных за рас-
четный период за исключением сумм, не облагаемых страховыми 
взносами.

База для начисления страховых взносов в ЗАО «ДСК-Сантех-
монтаж» определяется отдельно в отношении каждого физического 
лица и устанавливается в сумме, не превышающей определенный 
размер регламентированный Правительством Российской Федера-
ции, с начала расчетного периода по истечении каждого календар-
ного месяца нарастающим итогом. Начиная с 2015 года, для меди-
цинского страхования взносы отчисляют со всех выплат работникам 
независимо от их суммы. Предельная величина базы для начисления 
страховых взносов в Пенсионный фонд: 711 000 рублей, в Фонд со-
циального страхования: 670 000 рублей. С выплат превышающих 
предельный размер базы для начисления страховых взносов в Пен-
сионный фонд необходимо уплачивать 10%.

После определения облагаемой базы, происходит расчет сумм 
страховых взносов, применяя установленный законодательством 
тариф. На предприятии ЗАО «ДСК-Сантехмонтаж» применяют 
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общеустановленные и дополнительные тарифы, которые уплачива-
ются только в Пенсионный фонд Российской Федерации.

С 1 января 2014 года размер тарифа дополнительных страхо-
вых взносов зависит от результатов специальной оценки условий 
труда. По результатам проведенной оценки предприятию ЗАО 
«ДСК-Сантехмонтаж» в отношении некоторых рабочих мест был 
присвоен класс «3» — вредный, в котором выделяют 4 подкласса 
условий труда.

Расчет сумм начисленных взносов в ЗАО «ДСК-Сантехмонтаж» 
на обязательное пенсионное страхование по общеустановленному и 
дополнительным тарифам, за октябрь 2014 года, представлен в при-
мере 1.

Пример 1.
База для начисления взносов на обязательное пенсионное стра-

хование по общеустановленному тарифу составила 5 149 933, 24 ру-
блей, таким образом:
5 149 933, 24 * 22% = 1 132 985,31 рубля начислено страховых взно-
сов с сумм, не превышающих предельную базу по общеустановлен-
ному тарифу.

Сумма выплат превышающих предельную величину базы соста-
вила 373 188,52 рубля, таким образом:
373 188, 52 * 10% = 37 318,85 рублей — начислено страховых взно-
сов с сумм, превышающих предельную базу.
Расчет сумм взносов на обязательное пенсионное страхование по 
дополнительному тарифу для подкласса условий труда 3.4:
База для начисления страховых взносов составила 49 813,48 рубля.
49 813,48 * 7% = 3 486,94 рублей — начислено страховых взносов.

В отношении расчетов с Фондом социального страхования ЗАО 
«ДСК-Сантехмонтаж» осуществляет выплаты по двум видам стра-
ховния: на обязательное социальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством и от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Страховые тарифы по страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, дифференцирова-
ны по классам профессионального риска в соответствии с видами 
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экономической деятельности. Основным видом экономической 
деятельности ЗАО «ДСК-Сантехмонтаж» является производство 
санитарно-технических работ в связи с чем, предприятию присвоен 
класс «6». Установленному для предприятия классу профессиональ-
ного риска соответствует страховой тариф 0,7%.

Сумма страховых взносов по страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством подлежит уменьше-
нию на сумму произведенных расходов на выплату страхового обе-
спечения по указанному виду страхования. Суммы взносов на стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний не подлежат уменьшению, однако расходы, 
связанные с осуществлением предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматизма и профзаболеваний, засчиты-
ваются в счет уплаты страховых взносов и производятся за счет 
средств фонда [2].

Уплата страховых взносов, также как и их исчисление, осущест-
вляется ЗАО «ДСК-Сантехмонтаж» каждый месяц в виде обязатель-
ных платежей в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, 
следующего за календарным месяцем, за который начисляется еже-
месячный обязательный платеж. Уплата осуществляется отдельны-
ми расчетными документами, направляемыми в фонды на соответ-
ствующие счета Федерального казначейства.

ЗАО «ДСК-Сантехмонтаж» осуществляет бухгалтерский учет 
расчетов с внебюджетными фондами, согласно утвержденному ра-
бочему плану счетов бухгалтерского учета, на счете 69 «Расчеты по 
социальному страхованию и обеспечению», что соответствует пра-
вилам, установленным Планом счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкци-
ей по его применению.

Учет по счету 69 осуществляется предприятием в разрезе суб-
счетов по каждому виду платежа, а именно:

69.01 — Расчеты по страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством;

69.02 — Расчеты по пенсионному обеспечению;
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69.03 — Расчеты по обязательному медицинскому страхованию;
69.11 — Расчеты по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний.

Суммы выплат и иных вознаграждений, являющиеся объектами 
обложения страховыми взносами по всем видам обязательного со-
циального страхования, в рамках совершенствования и унификации 
ведения учета страховых взносов, отражаются предприятием в та-
ком отчете как «Свод начислений и удержаний». 

В связи с тем, что в системе обязательного социального страхо-
вания осуществляется персонифицированный учет, ЗАО «ДСК-
Сантехмонтаж» для учета сумм выплат, начисленных взносов, от-
ражения информации о сформировавшейся базе, использует «Кар-
точку индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных 
вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов». Карточка 
открывается на расчетный период и заполняется на каждого сотруд-
ника организации. 

Предприятие ЗАО «ДСК-Сантехмонтаж» ежеквартально пред-
ставляет в соответствующий орган контроля за уплатой страховых 
взносов по месту своего учета отчетность, содержащую сведения о 
количестве застрахованных лиц, начисленных и уплаченных страхо-
вых взносах, и сформированной базе для начисления взносов: во-
первых, в территориальный орган Пенсионного фонда — «Расчет по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции и на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования» по форме РСВ-1; 
во-вторых, в территориальный орган Фонда социального страхова-
ния — «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством и по обязательному со-
циальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату 
страхового обеспечения» по форме 4-ФСС. 
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Форма РСВ-1 была сдана 20 февраля 2015 года, при этом организа-
цией были составлены 6 корректировок Расчета в связи с изменением 
данных касающиеся начислений страховых взносов. Форма 4-ФСС 
за четвертый квартал 2014 года была сдана 16 января 2015 года. Кор-
ректировок произведено не было.

Уплата начисленных страховых взносов предприятием осущест-
влялась в установленные законодательством Российской Федерации 
сроки, что подтверждают расчетные документы, направляемые в со-
ответствующие контролирующие органы. 

На конец отчетного периода 2014 года у предприятия «ДСК-
Сантехмонтаж» сформировался остаток страховых взносов по всем 
видам обязательного страхования. Данные суммы совпадают с ко-
личеством начисленных взносов за декабрь 2014 года. Это связано с 
тем, что оплата начисленных страховых взносов осуществляется в 
месяце следующим за календарным месяцем, за который начисляет-
ся платеж, т. е. оплата взносов за декабрь 2014 года, произошла толь-
ко в январе 2015 года.

В 2014 году предприятием «ДСК-Сантехмонтаж» проведен 
медицинский осмотр работников. Такое мероприятие относится к 
предупредительным мерам по сокращению производственного 
травматизма и профзаболеваний, финансовое обеспечение кото-
рых, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных бюджетом Фонда социального страхования. По 
этой причине, на счет предприятия Фондом перечислены денеж-
ные средства, согласно представленному предприятием заявле-
нию. Данная сумма меньше фактической величины произведен-
ных расходов по причине того, что величина начисленных к 
уплате страховых взносов за ноябрь 2014 года, была зачтена фон-
дом, в связи с чем, задолженность фонда была уменьшена на дан-
ную величину.

Так как расходы были произведены предприятием после полу-
чения разрешения от ФСС на финансирование предупредительных 
мер по сокращению травматизма и профессиональной заболевае-
мости, порядок отражения в бухгалтерском учете приведен в та-
блице 1.
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Таблица 1
Бухгалтерские записи по финансированию предупредительных мер  

в октябре 2014 года

Дебет Кредит Содержание операции

76.05 86.01 Получено разрешение на финансирование предупре-
дительных мер

69.11 76.05 Уменьшена задолженность перед Фондом на сумму 
произведенных расходов

86.01 98.02
Отражены в составе доходов будущих периодов сред-
ства, направленные на финансирование предупреди-
тельных мер

98.02 91.01
Признан прочий доход в сумме фактически осущест-
вленных расходов, по мере проведения медицинского 
осмотра

51 69.11 Получены денежные средства от Фонда на финанси-
рование предупредительных мер

ЗАО «ДСК-Сантехмонтаж» формирует отчетность по расчетам с 
внебюджетными фондами в соответствии с порядком регламентиро-
ванным Постановлениями соответствующих органов контроля над 
уплатой страховых взносов, соблюдает установленные сроки сдачи 
отчетности и оплаты начисленных страховых взносов. Данный вы-
вод подтверждают результаты аудиторской проверки за 2014 год, 
которая проходила на предприятии в феврале 2015 года. Согласно 
аудиторскому заключению бухгалтерская финансовая отчетность 
достоверно отражает результаты деятельности предприятия.

Бухгалтерский учет расчетов с внебюджетными фондами на 
предприятии ЗАО «ДСК-Сантехмонтаж» организован достаточно 
эффективно: учет в данной области полностью автоматизирован, 
обязанности по начислению взносов главным бухгалтером распре-
делены рационально, бухгалтерская служба предприятия непрерыв-
но отслеживает изменения, происходящие в системе обязательного 
социального страхования по средствам различных информационных 
систем. Однако предприятию необходимо пересмотреть рабочий 
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план счетов, так как с момента его подписания, в системе социаль-
ного страхования произошли изменения, влияющие на субсчета, 
открытые к счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обе-
спечению». Также рекомендуется предприятию, для облегчения 
расчетных процессов страховых взносов, внедрить программный 
продукт «1С: Зарплата и кадры».
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РАСЧЕТЫ ОРГАНИЗАЦИИ С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГУ  
НА ПРИБЫЛЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Актуальность темы обусловлена тем, что налог на прибыль игра-
ет существенную роль в экономике и финансах любого государства. 
Он является одним из важнейших инструментов, с помощью кото-
рого государство может наиболее активно воздействовать на разви-
тие экономики. Соответственно недостаточная разработка теорети-
ческих и практических вопросов налогообложения прибыли в со-
временных условиях является существенной проблемой.

Целью работы является изучение и обобщение теоретических и 
практических вопросов учета расчетов организаций с бюджетом по 
налогу на прибыль.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить сле-
дующие задачи:
1.  Рассмотреть теоретические основы налога на прибыль;
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2.  Проанализировать современное состояние и проблемы методов 
организации налогообложения прибыли;

3.  Изучить налоговый и бухгалтерский учет расчетов организации 
с бюджетом по налогу на прибыль.
Объектом исследования является ООО «РН-Уватнефтегаз», основ-

ным видом деятельности которого является добыча нефти и газа.
Предметом исследования являются расчеты организации с бюд-

жетом по налогу на прибыль.
Теоретической основой исследования служили научные труды 

ученых-экономистов, посвященные вопросам налогообложения в 
целом и налогообложения прибыли в частности, таких ученых как 
Семенихин В. В., Крамаренко Л. А., Крохина Ю. А., Миллер А. Е., 
Елкина О. С., Оканова Т. Н. и другие.

Нормативной базой исследования являются Налоговый кодекс 
РФ, федеральные законы, положения по бухгалтерскому учету.

В ходе изучения теоретических и практических вопросов учета 
расчетов организаций с бюджетом по налогу на прибыль были сде-
ланы следующие выводы:

Во-первых, налог на прибыль — это прямой налог, величина ко-
торого прямо зависит от конечных финансовых результатов дея-
тельности организации. Данный налог начисляется на прибыль, ко-
торую получила организация, то есть на разницу между доходами и 
расходами, являющаяся объектом налогообложения. При этом на-
логом на прибыль облагается не та прибыль, которая формируется 
по правилам бухгалтерского учета, а налогооблагаемая прибыль, ис-
числяемая организациями на основе данных налогового учета.

Налог на прибыль обязаны платить все российские организации, 
а также иностранные организации, имеющие представительства в 
России. Этот налог уплачивается в размере 20-ти процентов от на-
логооблагаемой базы, из которых: 2% перечисляется в федеральный 
бюджет, а 18% — в бюджет субъекта РФ, по месту регистрации на-
логоплательщика.

Ниже, в виде таблицы представлена краткая характеристика эле-
ментов налога на прибыль (см. таблицу 1). 
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Таблица 1
Характеристика элементов налога на прибыль

Элемент налога Характеристика Статьи  
НК РФ

Налогоплательщики

Российские организации;
Иностранные организации;
Организации, которые являются 
ответственными участниками кон-
солидированной группы налого-
плательщиков

246, 246.1

Объект налогообложения Прибыль = Доходы — Расходы 247

Налоговая база денежное выражение прибыли 274, 313

Налоговая ставка

Налоговая ставка устанавливается 
в размере 20%, за исключением 
некоторых случаев, когда применя-
ются иные ставки налога на при-
быль.

284

Налоговый (отчетный) 
период

Налоговым периодом признается 
календарный год.
Отчетные периоды: месяц, квар-
тал, полугодие и девять месяцев 
календарного года.

285

Исчисление налога НБ*20% 286, 287

Отчетность по налогу Налоговая декларация 289

Во-вторых, после анализа современного состояния налогообло-
жения прибыли были выявлены следующие проблемы: 
1)  существенные расхождения между налоговым и бухгалтерским 

учетом;
2)  несовершенство законодательных актов;
3)  порядок определения налоговой базы по налогу на прибыль;
4)  организация системы налогового учета.
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При этом данные проблемы на государственном уровне решают-
ся при помощи внесений изменений в 25 главу НК РФ. Такие изме-
нения разрабатываются с целью сокращения количества расхожде-
ний между налоговым и бухгалтерским учетом, усовершенствова-
ния законодательства и упрощения определения налоговой базы. На 
уровне же предприятий, организации должны совершенствовать си-
стемы налогового и бухгалтерского учета для более эффективного и 
рационального использования ресурсов и максимально высокого 
уровня получения доходов.

Проблемы третьей и четвертой групп должны решаться на пред-
приятиях в соответствии с действующим законодательством. Про-
блемы первой и второй групп касаются законодательного исправле-
ния допущенных неточностей и ошибок и должны решаться на 
уровне государства. Но в макроэкономическом смысле проблемы 
третьей группы также касаются государства, если речь идет об из-
менениях в механизме исчисления налога на прибыль. В конечном 
итоге недостаточная проработанность ведет к проблемам по невер-
ному начислению и перечислению налога.

В-третьих, при изучении налогового и бухгалтерского учета рас-
четов организации с бюджетом по налогу на прибыль, было выявле-
но, что при расчете налога на прибыль возникают различия в составе 
и порядке признания доходов и расходов, которые в свою очередь 
влияют на бухгалтерскую и налогооблагаемую прибыль. Порядок 
бухгалтерского учета расчетов по налогу на прибыль регулируется 
ПБУ 18\02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», а 
налоговый учет регулируется 25 главой НК РФ. ПБУ 18\02 предпо-
лагает отражение в бухгалтерском учете не фактического, а услов-
ного налога на прибыль. Соответственно, что суммы условного рас-
хода по налогу на прибыль и налога на прибыль, рассчитанного по 
данным налогового учета, могут сильно различаться. Однако данное 
положение также определяет правила учета различий между бухгал-
терским и налоговым учетом (постоянные и временные разницы), а 
также устанавливает механизм определения реальных налоговых 
обязательств.
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Ниже, на представленном рисунке (рис.1) показаны этапы учета 
расчетов организации с бюджетом по налогу на прибыль с использо-
ванием правил ПБУ 18:

 

Рис. 1. Этапы учета расчетов организации с бюджетом по НП

Тем не менее, подобные различия могут быть полезны организа-
циям в целях уменьшения налога на прибыль. Используя подобные 
несоответствия и противоречия, неизменно возникающие в бухгал-
терском и налоговом учете, предприятия создают эффективные схе-
мы уклонения от уплаты налогов. Подобные схемы могут быть как 
законные, так и незаконные. Законные схемы уклонения от уплаты 
налогов называют методами оптимизации налога. Чаще всего на 
крупных предприятиях ведется налоговое планирование, которое 
как раз и направлено на то, чтобы создавать эффективные методы 
оптимизации. 

Однако в законных методах, оптимизации могут подвергаться 
лишь суммы расходов, а доходная часть подлежит учету без изме-
нения в величине фактически полученной выручки. Начало про-
цедуры оптимизации необходимо начинать с учетной политики, 
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так как она подтверждает обоснованность и законность того или 
иного толкования нормативных правовых актов и действий в отно-
шении ведения бухгалтерского учета. Разнообразие вариантов при-
нятия к учету расходов позволяет выбрать оптимальное решение и 
закрепить выбор в учетной политике для целей налогообложения. 

К методам налоговой оптимизации относятся:
оптимизация через договор; �
метод замены отношений; �
метод отсрочки налогового платежа; �
метод разделения отношений; �
метод прямого сокращения объекта налогообложения; �
метод оффшора; �
применение льгот и освобождений. �
Существуют также и другие методы налогового планирования: 

обмен налоговыми льготами, обмен долгами, передача имущества 
в зарубежный траст, использование международных соглашений 
об устранении двойного налогообложения, метод текущего финан-
сового контроля, метод предварительной налоговой экспертизы и 
другие.

Также, для максимально полного изучения темы работы, был 
рассмотрен учет ООО «РН — Уватнефтегаз». В ходе изучения было 
выявлено следующее:
1.  Учет в Обществе осуществляется специализированной органи-

зацией ООО «РН-Бизнессервис».
2.  Обработка и группировка учетной информации производится 

автоматизировано в программе SAP TU2. 
3.  Основной проблемой в Обществе является организация системы 

учета. К возникновению этой проблемы привели несовершен-
ство программы автоматизированного учета SAP TU2, ограни-
ченность доступа у сотрудников к информации, НЕ относящейся 
к их участку ответственности, и сложная система обмена инфор-
мацией с организацией, занимающейся ведением учета. Реко-
мендации по решению этих проблем можно увидеть на пред-
ставленном слайде.
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4.  Признание доходов и расходов осуществляется по методу начис-
ления, а ко всем объектам основных средств применяется линей-
ный метод начисления амортизации.

5.  В целях оптимизации налога на прибыль, суммы прямых расхо-
дов, связанных с оказанием услуг, в полном объеме относят к 
расходам текущего отчетного (налогового) периода без распре-
деления на остатки незавершенного производства. Также одним 
из методов оптимизации в организации является вычитание сум-
мы убытка, полученного в предыдущем налоговом периоде, из 
налоговой базы текущего налогового периода.

6.  Уплата авансовых платежей по налогу на прибыль производится 
ежемесячно.
Рекомендации по улучшению организации системы налогового 

учета на предприятии:
1.  Провести тест-диагностику программы автоматизированного 

учета SAP TU2 и улучшить программу.
2.  Расширить доступ ко всей учетной информации сотрудникам 

финансового департамента.
3.  Упростить процедуру обмена информацией между финансовым 

департаментом ООО «РН-Уватнефтегаз» и ООО «РН-Бизнес-
сервис». 
Учет в Обществе осуществляется специализированной органи-

зацией на договорных началах на основании первичных докумен-
тов налогового и бухгалтерского учета, других документов, под-
тверждающих получение дохода / осуществление расхода. Обработка 
и группировка учетной информации производится автоматизиро-
вано в программе SAP TU2. Из-за несовершенства программы 
SAP TU2 и медленного обмена информацией общество приходит-
ся платить штрафы за несвоевременную сдачу отчетности и де-
клараций. 

Таким образом, теоретические и практические вопросы учета 
расчетов организации с бюджетом по налогу на прибыль были изу-
чены и обобщены. Цель работы достигнута.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ:  
СОСТОЯНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

Одной из важнейших стратегических задач социально-эконо-
мического роста России является формирование устойчивой бан-
ковской системы, служащей проводником денежно-кредитной по-
литики государства. Данное обстоятельство требует пересмотра 
принципов функционирования коммерческих банков и всей кредит-
ной системы в целом, которая на текущем этапе не отвечает требо-
ваниям современной экономики. 

Особенности банковского сектора страны, его зависимость от 
внешнеэкономических факторов, наличие противоречий внутри си-
стемы, специфика функционирования региональных кредитных ор-
ганизаций в условиях сложной экономической ситуации делает их 
подверженными риску финансовой нестабильности. В целях сохра-
нения конкурентных позиций и роста надежности необходимо при-
нимать комплексные меры по стимулированию развития коммерче-
ских банков, недопущения возникновения кризиса в денежно-кредитной 
системе. Значимым элементом такого механизма является стимулиро-
вание деятельности региональных кредитных учреждений, которые 
выступают связующим звеном между различными уровнями финан-
совых отношений, а также с международным рынком.

Определение проблем функционирования региональных банков 
в сложной экономической ситуации, а также вариантов их решения 
позволит банковскому сообществу совместно с соответствующими 
органами государственной власти сформировать и развить действен-
ную банковскую систему в субъектах Федерации и в стране в целом.

Все вышеизложенное характеризует актуальность и практиче-
скую значимость изучения особенностей деятельности региональ-
ных банков в современных условиях и вопросов повышения их эф-
фективности.
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Целью работы — исследовать современное состояние регио-
нальных коммерческих банков с точки зрения выявления проблем 
их развития.

Для достижения поставленной цели потребовалось решить сле-
дующие задачи:

рассмотреть сущность и виды региональных коммерческих бан- �
ков;
выявить особенности функционирования и принципы деятель- �
ности региональных коммерческих банков;
проанализировать зарубежный опыт работы региональных ком- �
мерческих банков;
оценить современное состояние региональных коммерческих  �
банков в России;
рассмотреть основные проблемы развития региональных ком- �
мерческих банков в современных условиях.
Несмотря на различные мнения отечественных и зарубежных 

экспертов о том, что из себя представляют региональные банки, они 
сходятся в следующих характеристиках: а) деятельность банка лока-
лизовано на определенной территории; б) осуществляется работа 
преимущественно с местными клиентами — физическими лицами, 
малыми и средними предприятиями; в) большая часть пассивов фор-
мируется за счет средств предприятий, бюджетных организаций и 
физических лиц, находящихся в регионе банка; г) отсутствует силь-
ная финансовая зависимость от инорегиональных банков. Можно 
выделить следующие классификации региональных коммерческих 
банков: а) по клиентоориентированности — розничные, корпоратив-
ные, муниципальные или смешанные; б) по охвату территорий — ло-
кализованные и мультирегиональные; в) по видам лицензии — спе-
циализированные и универсальные; г) по наличию филиалов. 

 Были выявлены следующие основные особенности функциони-
рования региональных банков в сравнении с федеральными: а) упро-
щенная структура управления; б) малый и средний собственный ка-
питал; в) активы большинства региональных банков не превышают 
10 млрд. рублей; г) хорошее знание экономики региона, «близкое 
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знакомство» с его основными агентами; д) средства физически лиц 
составляют более трети пассивов банка. Отсюда следует главные 
принципы деятельности — ориентация на бизнес и физических лиц 
регионов и развитие банка с учетом экономических особенностей 
конкретно данного региона. 

Анализ зарубежного опыта работы региональных коммерче-
ских банков позволяет сделать следующие выводы: а) зарубежный 
опыт показывает, что многие функции региональных банков взяли 
на себя небанковские кредитные организации; б) число банков из 
расчета на 1 жителя в России больше, чем в Великобритании, но 
значительно меньше, чем в США и Германии; в) число региональ-
ных и федеральных банков в России практически равное, в то вре-
мя как в перечисленных странах региональных кредитных органи-
заций в разы больше; г) доля активов региональных банков России 
в общей сумме активов (37,1%) идентична таковым в Германии и 
США; д) доля кредитов и депозитов, выданных региональными 
банками, к общему числу в России меньше, чем в Германии и 
США, но больше, чем в Великобритании. Российская банковская 
система схожа с германской в плане структурного построения, си-
стемы управления, но отлична по ее содержанию. С Великобрита-
нией ее роднят последние тенденции к усилению централизации. 
Региональный банковский сектор США во многом отличен и по 
структуре, и по регулированию, но схож в разрезе распределения 
активов.

В соответствии с методикой Банка России под региональными 
банками понимаются банки, зарегистрированные вне г. Москва и 
Московской области. Следует отметить, что Центральный банк РФ 
в понятие «кредитные организации» включает небанковские кре-
дитные организации, однако их доля в финансовой системе РФ объ-
ективно незначительна, поэтому все показатели далее будут приво-
диться без поправки на их присутствие. 

Следует провести сравнение динамики показателей развития ре-
гиональных и федеральных банков. Для начала нужно проанализи-
ровать динамику количества федеральных и региональных банков. 
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Рис. 1. Динамика количества кредитных организаций 

Динамика количества федеральных и региональных банков по-
казывает, что число кредитных организаций уменьшается, при этом 
в 2013-2014 наблюдается ускорение темпов падения. До 2010 года 
число федеральных и региональных банков было практически рав-
но, однако в последующие годы доля региональных кредитных ор-
ганизации в общем количестве ощутимо снижается. Далее нужно 
рассмотреть количество региональных банков по федеральным 
округам. Здесь и далее все данные приводятся на конец года.
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Рис. 2. Динамика количества банков в федеральных округах

Наибольшее число банков зарегистрировано в Приволжском ФО, 
что можно объяснить большой численностью населения (29,7 млн чел. 
на 1 января 2015) и высоким ВРП — около 8 трлн. рублей, что явля-
ется вторым показателем в РФ. Далее следует Северо-Западный фе-
деральный округ. В этом регионе находится Санкт-Петербург, что 
обуславливает высокую концентрацию капитала. Наименьшее число 
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кредитных организаций находится в Дальневосточном ФО, что мож-
но связать с низкой численностью населения (менее 6,3 млн чел.) и 
высокой концентрации экономики, другие округа находятся на при-
мерно одинаковом уровне. Для всех регионов характерно сокраще-
ние числа банков, особенно это проявляется в Северо-Кавказском 
федеральном округе. За два года число банков сократилось здесь с 
52 до 28. Если принять во внимание численность населения и эконо-
мическое развитие округа, то очевидно, что такое усиление тенден-
ции к сокращению связано, прежде всего, с ужесточением требова-
ний к капиталу банков, что сделало необходимым увеличение кон-
центрации активов банков.

Проанализируем финансовые показатели деятельности регио-
нальных банков.
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Рис. 3. Динамика чистой прибыли кредитных организаций

Анализ динамики прибыли обоих типов банков свидетельствует, 
что она сонаправлена, т. е. периоды роста и падения совпадают. При 
этом прибыль федеральных банков намного выше, чем региональ-
ных. Однако, по итогам 2014 прибыль федеральных банков упала 
значительней, чем прибыль региональных, и разрыв стал уже вось-
микратным, что возвращает к показателю 2009 года. Следует обра-
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тить внимание на прибыль региональных банков по федеральным 
округам.

Наибольший объем прибыли наблюдается в Северо-Западном 
округе, притом динамика ощутимо положительна (рис. 4). Это мож-
но связать с экономическим развитием региона. В частности, экс-
порт за 2013-2014 вырос с 47,95 до 52,74 млрд. долл., а импорт со-
кратился с 55,58 до 52,87 млрд. долл. С учетом курсовой разницы, 
мультипликативного эффекта и импортозамещения данное обстоя-
тельство значимо повлияло на прибыль банков в регионе.
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Рис. 4. Динамика чистой прибыли регион. банков, млн рублей

Увеличение прибыли банков в ЦФО можно объяснить аналогич-
ными факторами. Интересна динамика прибыли в УрФО. В 2012 году 
данный округ превосходил по прибыли СЗФО, но в 2013-2014 по-
казатель упал на 40%. Такая тенденция объясняется экспортно-
сырьевой спецификой экономики региона — в течении года падали 
как мировые цены на нефть, так и на металлы. Это же верно и в от-
ношении региональных банков СФО и ДФО. Но в случае с Дальне-
восточным округом падение сильнее, и в 2014 году убытки банков 
составили 2,8 млрд. рублей, что объясняется экономическими взаи-
мосвязями с Японией и Китаем, импорт из которых сократился из-за 
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санкций и снижения валютного курса рубля, притом эффект импор-
тозамещения в регионе проявляется минимально. В динамике при-
были в ЮФО и ПФО за последние годы сложно выявить определен-
ный вектор, однако очевидно, что она зависит скорее от экономиче-
ских факторов внутри страны, чем от внешних. Прибыль в СКФО 
выросла с 284 млн в 2012 до 2,4 млрд. рублей в 2014 году. Такой 
резкий рост можно объяснить суммарным влиянием следующих 
факторов: 1) усиление концентрации капитала банков; 2) импорто-
замещение продукции сельского хозяйства (увеличение их поставок 
в другие регионы); 3) увеличение доходов от экспорта вследствие 
изменения валютного курса; 4) крупные инвестиционные проекты, в 
частности, Олимпиада в Сочи и расходы на развитие транспортной 
инфраструктуры с Крымом. 

Далее следует рассмотреть прибыль, которая приходится на 1 банк, 
зарегистрированный в соответствующем федеральном округе.
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Рис. 5. Динамика прибыли из расчета на один банк,  
зарегистрированный в соответствующем федеральном округе

Наибольшая концентрация прибыли наблюдается в ДФО и 
УрФО, причины которой были уже указаны выше. Однако, в связи с 
экономическими особенностями данных регионов они сильно зависят 
от экспортных операций, что сделало их банки менее прибыльными, 
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и в 2014 году кредитные организации СФО превзошли их по финан-
совым показателям. И если поддержка сырьевых экспортных отрас-
лей, которая создалась за счет падения курса рубля к доллару, по-
могла сократить потери банкам УрФО, то для банков ДФО большую 
роль сыграло уменьшение торговли и инвестиций со стороны сосед-
них стран по тем же причинам. Для ЮФО, ЦФО и ПФО характерна 
средняя концентрация прибыли — за последние три года она ощути-
мо не менялась. В СКФО концентрация прибыли увеличилась за 
счет сокращения числа банков.

Следующим рассматриваемым показателем будут активы бан-
ков. Они отображают, какими ресурсами располагает банк, т. к. ак-
тивы должны быть равны пассивам. Следует начать с общей дина-
мики.
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Рис. 6. Динамика активов кредитных организаций

Очевидно, что динамика роста активов региональных кредитных 
организаций значительно отстает от федеральных. Принимая во 
внимание примерно равное количество банков обоих типов, можно 
сделать вывод об относительном снижении капитализации регио-
нальных банков. Однако, в кризисные 2008 и 2014 года доля активов 
региональных кредитных организаций по отношению к федераль-
ным возрастала, что говорит о большей устойчивости к внешнеэко-
номическим факторам. Теперь можно проанализировать динамику 
по региональным банкам.

Для более точных выводов следует рассмотреть динамику акти-
вов из расчета на 1 банк в соответствующем федеральном округе. 
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Рис. 7. Динамика активов из расчета на один банк, зарегистрированный  
в соответствующем федеральном округе, млн руб.

Данная диаграмма подтверждает предыдущие предположения. 
Отдельно стоит отметить показатели по ПФО — информация по ак-
тивам в совокупности с предыдущими данными позволяет дать ре-
гиональным банкам данного региона следующую характеристику: 
1) значительное количество банков (3,23 в сравнении с 2,53 по Рос-
сии на 100 тыс. чел.); 2) высокие показатели активов и прибыли со-
ответствуют развитию экономики региона; 3) показатели деятель-
ности достаточно стабильны в сравнении с округами, чьи предприя-
тия зависят от внешнеэкономической деятельности; 4) прибыль 
банков создается за счет роста внутреннего потребления и инвести-
ций в округе. Такие характеристики свойственны региональным 
банкам США и Германии. 

Для того, чтобы проверить преимущества и недостатки регио-
нальных банков, нужно проанализировать эффективность их функ-
ционирования. В качестве основного показателя была выбрана рен-
табельность активов. 
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Рис. 8. Динамика рентабельности активов региональных банков, %

Анализ рентабельности активов федеральных и региональных 
кредитных организаций отражает следующие факты: 1) рентабель-
ность активов региональных банков в разы ниже; 2) в кризисные 
(объективные) периоды рентабельность региональных банков пада-
ет сильнее, чем рентабельность федеральных банков, при этом им не 
удается вернуться на уровни перед спадом. То обстоятельство, что 
за 2014 год позиция региональных банков улучшилась можно объ-
яснить тем, что ряд федеральных банков столкнулся с проблемой 
получения финансовых ресурсов из-за рубежа. Некоторые банки по-
пали непосредственно под санкции, другие столкнулись с пробле-
мой доверия — многие зарубежные партнеры усомнились в надеж-
ности российских банков. Из этого следует уменьшение притока 
пассивов, их удорожание. Ряд банков был вынужден расплачиваться 
по внешним валютным кредитам без возможности перекредитова-
ния. Все это привело к сильному снижению рентабельности. В свою 
очередь, региональные коммерческие банки изначально имели ма-
лый доступ к зарубежным кредитам, поэтому для них последствия 
были менее негативными. Данное обстоятельство доказывает важ-
ность региональных банков как института стабильного развития 
субъекта, менее зависимого от внешних заимствований. 

Сопоставим динамику прибыли и активов с некоторыми макроэ-
кономическими показателями (табл. 1). Для установления взаимос-
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вязей между показателями построим корреляционную матрицу Пир-
сона в программе IBM SPSS Stat�st�cs.

Таблица 1
Корреляция показателей

Среднедушевые 
денежные доходы 

(рубль)

Средневзвешенный 
курс доллара

Средневзвешенная 
цена Br�nt, долл.

Прибыль  
федеральных 
КО

0,707* 0,148 0,991**

Прибыль  
региональных 
КО

0,439 -0,021 0,789**

Активы  
федеральных 
КО

0,972** 0,779** 0,702*

Активы  
региональных 
КО

0,929** 0,870** 0,513

Данная матрица показывает, насколько значительна взаимосвязь 
показателей (от 0 до 1; 1 — переменные абсолютно одинаковы в из-
менении; значения +/- показывают прямую/обратную связь). На 
прибыль федеральных банков наибольшее влияние оказывает цена 
нефти. Это можно объяснить тем, что федеральные банки занима-
ются обслуживанием (кредитованием) крупнейших компаний-
экспортеров, некоторые являются их дочерними предприятиями.  
С другой стороны, нефтегазовые доходы косвенно оказывают зна-
чительное влияние на все сектора экономики. Поэтому и для регио-
нальных банков цена на нефть очень важна, хотя ее связь с прибы-
лью ощутимо слабее. Среднедушевые доходы четко коррелируют с 
прибылью федеральных банков, но для региональных банков взаи-
мосвязь меньше. При этом корреляция доходов с активами для всех 
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банков идентична, что позволяет сделать предположение о более 
низкой конкурентоспособности банков — они не могут привлекать 
достаточное количество дешевых финансовых ресурсов для эффек-
тивного размещения средств. Средневзвешенный курс доллара за 
год по значениям корреляции не оказывает статистически значимо-
го влияния на прибыль кредитных организаций. Однако интересен 
тот факт, что связь курса с прибылью федеральных банков прямая, а 
с региональными — обратная. Это можно объяснить двумя фактора-
ми: 1) федеральные банки ввиду особенности своей деятельности 
имеют больше активов в иностранной валюте, с которыми могут со-
вершать прибыльные операции на рынке; 2) их связь с экспортера-
ми, как было сказано ранее. В то же время повышение курса ведет к 
повышению инфляции и падению доходов большинства предприятий-
неэкспортеров, что по цепочке приводит к некоторому падению 
прибыли региональных банков. 

Исходя из результатов исследования, можно определить, что 
основными проблемами региональных коммерческих банков явля-
ются: 1) недостаточная капитализация; 2) низкая конкурентоспособ-
ность; 3) банки-конкуренты тесно связаны с экспортерами и/или фе-
деральными госструктурами. 

В исследовании выявлены следующие возможные направления 
совершенствования механизма регулирования региональных банков 
в целях повышения их конкурентоспособности:

направления, напрямую зависящие от Центрального банка Рос- �
сии (установление льготных условий функционирования регио-
нальных банков, дифференцированный подход при установле-
нии экономических нормативов, использование более либераль-
ного подхода при применении процедур банковского надзора, 
создание Банком России в рамках централизованной системы 
кредитного бюро на уровне региона, отмена «потолка» процент-
ных ставок для депозитов или вкладов, наличие свободного до-
ступа к инструменту
рефинансирования, несмотря на величину банка и его финансо- �
вое положение, расширение сферы мониторинга банковской по-
литики);
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направления, зависящие от объединения усилий самих регио- �
нальных банков (создание независимых банковских объедине-
ний региональных банков, взаимодействующих с органами 
власти); 
направления, связанные с самими банками (создание эффектив- �
ного банковского менеджмента и оптимальной оргструктуры). 
При этом региональные банки обладают рядом преимуществ: 1) 

низкая зависимость от внешних заимствований; 2) более точное зна-
ние экономики субъекта; 3) взаимодействие с местными властями. 
Используя свои сильные стороны, региональные банки смогут и в 
дальнейшем гармонично развиваться в банковской системе РФ.
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Научный руководитель:

д-р экон. наук, профессор
Н. Б. Болдырева

ОПЕРАЦИИ РОССИЙСКИХ СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫХ БАНКОВ  
НА ДОЛГОВОМ РЫНКЕ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В настоящее время банковский сектор испытывает две основные 
проблемы развития. Во-первых, санкции со стороны зарубежных 
партнеров оказывают сильное воздействие на ликвидность и кре-
дитные возможности банков. Во-вторых, активная политика Банка 
России по сокращению числа участников финансового рынка влия-
ет на снижение доверия населения к банкам.

Санкции коснулись, в первую очередь, банков с государствен-
ным участием (ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк, Россельхозбанк), кото-
рые являются наиболее крупными в стране и поэтому признаются 
системно значимыми. 

Финансовый инструмент санкций заключается в ограничении 
доступа госбанков к европейскому долговому рынку. Российским 
банкам запрещено выпускать еврооблигации на зарубежных рынках 
и торги корпоративными облигациями российских банков на пло-
щадках за рубежом были остановлены.
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В связи с этим принято решение о докапитализации государ-
ственных банков самим государством. Министерство финансов РФ 
приобрело акции Россельхозбанка и ВТБ на 239 млрд. рублей. Так-
же потрачены 39 млрл. рублей на докапитализацию Газпромбанка 
через покупку Правительством России привилегированных акций 
банка [1].

Таким образом, проблемы финансирования банков из-за санк-
ций являются причинами сокращения пассивов банков, что, как 
следствие, приводит к недостаточной ликвидности кредитных орга-
низаций.

В поисках источников финансирования деятельности для обе-
спечения кредитоспособности и своевременных расчетов по обяза-
тельствам банки вынуждены обращаться к дорогостоящим кредитам 
Центрального Банка и иных организаций. 

Однако системно значимые банки могут использовать, в силу 
большого объема своих активов, облигационные займы для получе-
ния финансовых средств по низким рыночным ставкам.

К тому же, принимая во внимание процесс докапитализации си-
стемно значимых банков государством и закрытия доступа к евро-
пейским облигационным займам, следует рассматривать корпора-
тивные облигации системно значимых банков России, как обеспе-
ченные доверием государства (и, следовательно, населения) ценные 
бумаги, которые могут распространяться в больших объемах исклю-
чительно на отечественном рынке ценных бумаг. Банки в условиях 
санкций (конкретно — системно значимые государственные банки, 
которых они коснулись) используют только российский рынок для 
привлечения недостающего капитала, что дает шанс рассматривать 
данные облигации, как один из наиболее перспективных и надеж-
ных инструментов инвестирования.

В силу обострившейся экономической ситуации конкуренция на 
данном сегменте финансового рынка возрастет, и поэтому важно 
точно оценивать своевременность эмиссии облигации для выпуска по 
наиболее выгодному курсу. Для оценки тенденций изменения ры-
ночных цен с целью выявления вариантов развития ситуации на 
рынке кризисного периода можно применить статистические методы.
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Основной целью работы является анализ операций системно 
значимых банков на рынке корпоративных облигаций в России и 
прогнозирование стоимости облигаций на основе статистического 
анализа. 

Практическая значимость работы заключается в определении 
роли системно значимых банков в развитии рынка корпоративных 
облигаций в условиях экономических санкций. Научная новизна ра-
боты состоит в использовании статистических методов для оценки 
корпоративных облигаций системно значимых банков. 

Банки могут выпускать два вида облигаций: корпоративные и 
биржевые. Корпоративные облигации являются основным инстру-
ментом займа денежных средств на определенный срок с периоди-
ческой выплатой купона и погашением основного долга по заверше-
нии. Биржевые облигации — относительно новый инструмент за-
имствования, который используется при займах на более короткий 
срок, однако имеет ограничения обращения (только на бирже, кото-
рая сама регистрирует эмиссии данных ценных бумаг).

Рынок корпоративных банковских облигаций в России суще-
ственно ограничен высокими барьерами входа, характеризуется не-
развитой инфраструктурой рынка, а также информационной закры-
тостью. По этим причинам рынок используется только 40-50 компа-
ниями для привлечения займов. 

Рынок биржевых облигаций развит более сильно и имеет тен-
денции к росту. На данном рынке торгуются около 160 организаций. 
Расширение ломбардного списка ЦБ РФ и отмена правила трехлет-
него срока деятельности до выпуска биржевых облигаций послужи-
ли сильным стимулом развития данного рынка.

Существует несколько оценочных рейтингов наиболее крупных 
банков России, составленных информационными агентствами bank�.
ru, Интерфакс D&B, РА-Эксперт, НРА.

Изначально системно значимые банки были выделены на осно-
вании указания Банка России от 16 января 2014 года «Об определе-
нии перечня системно значимых кредитных организаций». В июле 
2015 года Центральный Банк официально составил список из 10 наи-
более крупных по размеру активов банков. В него вошли Сбербанк, 
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ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, ЮниКредит Банк, Райффайзен-
банк, Росбанк, Альфа-банк, ФК «Открытие» и Промсвязьбанк. Со-
гласно сообщению ЦБ, на них (включая банки — участники соот-
ветствующих банковских групп) на 1 июля 2015 года приходится 
свыше 60% активов российского банковского сектора. [3]

При определении системно значимых банков учитываются раз-
мер кредитной организации, объем вкладов физических лиц по от-
ношению ко всем вкладам в банковской системе и объем сделок на 
межбанковском рынке — привлеченные средства от других финан-
совых организаций и средства, размещенные в других финансовых 
организациях. 

Показатель краткосрочной ликвидности (Базель III) будет при-
меняться в качестве пруденциального норматива, установленного 
для системно значимых банков в соответствии со статьей 57 ФЗ «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», с 1 октя-
бря 2015 г. Минимально допустимое значение показателя установле-
но в размере 60% с повышением на 10 процентных пунктов ежегодно 
начиная с 1 января 2016 г. до достижения величины 100% с 1 января 
2019 года [2, 5].

Анализ рынка корпоративных облигаций системно значимых 
банков России в 2012-2014 гг. показал наличие значительной доли 
государственных банков в торгах на рынке. При этом системно зна-
чимые банки с государственным участием занимали наибольшую 
долю как в эмиссиях, так и в объеме торгов. 

В 2012 году значительную долю в объеме наиболее активно тор-
говавшихся корпоративных облигаций занимали облигации банков 
Газпромбанк, ВТБ и Внешэкономбанк. Соответственно рост коэф-
фициента оборачиваемости, объема торгов и других показателей 
был обусловлен в значительной мере увеличением ликвидности 
данных ценных бумаг [6].

Концентрация отдельных инструментов на рынке облигаций 
была на много ниже, чем на рынке акций. Доля десяти наиболее лик-
видных выпусков облигаций по итогам 2012 г. составила 13,5% про-
тив 16% в начале года. Однако доля десяти крупнейших эмитентов 
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облигаций выросла. По итогам года на нее пришлось 53,2% обще го 
оборота, что на 10 п.п. больше, чем в начале года [7].

В 2013 году доля системно значимых банков снизилась и соста-
вила 41,9%. Это на 11,3 п.п. меньше, чем годом ранее [6].

В 2014 году на долю первых десяти организаторов облигацион-
ных выпусков корпоративных эмитентов пришлось 83,0% суммар-
ного объема новых выпусков, при этом на лидера (группа «ВТБ») — 
30%. Следовательно, группа «ВТБ», помимо роли эмитента облига-
ций с большим оборотом по ценным бумагам, заняла также 
ведущую роль в андеррайтинге облигаций других компаний. При 
этом в банковском секторе существенно выросла роль Россельхоз-
банка, который в этом году занял лидирующую роль в торгах на 
фондовом рынке [7].

Анализ цен на корпоративные облигации трех выпусков двух 
крупнейших системно значимых банков Газпромбанка (ГПБ-07) и 
ВТБ (ВТБ-06, ВТБ-07), оценка их прогнозных значений проведены на 
основе ARIMA модели и модели экспоненциального сглаживания.

Применение модели ARIMA характеризуется большей корреля-
цией прогнозных значений временного ряда с его исходными значе-
ниями, чем в модели экспоненциального сглаживания, о чем свиде-
тельствует показатель суммы квадратов. В целом, статистические 
методы анализа временных рядов (экспоненциальное сглаживание и 
ARIMA модель) показали способность выявить общую тенденцию 
изменения цен облигации. Но данные модели не могут оценить ри-
ски непоследовательного изменения цен [4].

В целом, можно заключить, что статистические модели точны при 
стабильном рынке на краткосрочном периоде, но они не учитывают 
экзогенных факторов. Оптимальная модель статистической оценки 
должна учитывать не только устойчивые связи между показателями 
во временном ряду, но и вероятность внезапных отклонений от этих 
показателей под влиянием экзогенных факторов, что имеет важное 
значение при оценке стоимости облигаций с целью выработки опти-
мальной стратегии привлечения финансирования на этом рынке.

Учесть влияние внешних факторов (рисков) на изменение 
стоимости облигаций, по нашему мнению, возможно посредством 
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использования нейронных моделей с составлением сетей взаимоза-
висимости факторов развития банковской системы, государственно-
го регулирования и оценки рисков социальных изменений. Можно 
выделить две группы рисков: инфраструктурные и конъюнктурные.  
К последним относятся негативные тенденции, возникающие в са-
мом процессе торгов, и являющиеся следствием внешних факторов, 
оказывающих влияние на принятие инвесторами определенных реше-
ний. К инфраструктурным целесообразно отнести риски отсутствия 
свободного доступа к информации и низкой ликвидности рынка.

Оценка таких рисков должна быть произведена с учетом пове-
денческих мотивов руководства страны и топ-менеджмента финан-
совой системы. Методика оценки должна основываться на теориях 
поведенческой экономики.
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Банковская система является важнейшим элементом эконо-
мической инфраструктуры любого государства, основными функ-
циями которой выступают: аккумуляция и мобилизация временно 
свободных денежных средств, предоставление кредитов, проведе-
ние расчетов и платежей в экономике страны. Являясь посредника-
ми в большей части операций, которые осуществляют каждый день 
государство, промышленность, торговля, сельское хозяйство и на-
селение, банки находятся в центре экономической жизни страны. 
Таким образом, банковская система непосредственным образом свя-
зана с экономикой страны, и приостановка выполнения присущих 
ей функций может привести к разрушительным последствиям для 
всей экономики. В свою очередь, негативные тенденции в экономи-
ке закономерным образом отражаются на банковской системе. В 
упрощенной трактовке банковский кризис представляет собой при-
остановку выполнения присущих функций банками, в результате 
внешних и (или) внутренних негативных факторов.

В связи с высокой динамичностью экономических процессов, 
финансовой глобализацией, циклическим характером развития ры-
ночной экономики, которые формируют внешнюю среду деятель-
ности банков и экономики страны в целом, все чаще поднимается 
вопрос о причинах банковских кризисов и путей выхода из них. Те-
матика исследования банковских кризисов востребована в связи с 
часто наблюдаемыми в разных странах проявлениями нестабиль-
ности в банковском секторе. Мировой опыт банковских кризисов 
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обширен. В течении XX в. практически не осталось страны, не ис-
пытавшей его в той или иной мере. По данным МВФ, в период с 
1970 года в мире произошло 124 системных банковских кризиса.  
В Российской Федерации с момента становления банковского секто-
ра рыночного типа уже произошло 5 банковских кризиса: в 1994 г., 
1995г., 1998 г., 2004 г., 2008-2009 гг. и в настоящее время страна 
переживает еще один, начало которого зафиксировано в конце 2014 г.

О нестабильности в банковском секторе свидетельствуют такие 
события как отток вкладов физических лиц, существенное снижение 
кредитования предприятий нефинансового сектора, убытки и бан-
кротства банков, поддержка и предоставление дополнительных га-
рантий банкам со стороны государства, а также иные затруднения в 
механизме финансового посредничества.

В большинстве исследований по тематике банковских кризисов 
делается акцент на вопросах индикативного прогнозирования бан-
ковских кризисов. Но при этом в недостаточной мере затрагивается 
вопрос сущности банковских кризисов, причин возникновения, эм-
пирического определения наличия банковского кризиса в стране и 
направлений развития инструментов антикризисного управления 
банковской системой.

В условиях финансовой глобализации роль банковских институ-
тов значительно возрастает, поэтому в условиях высокой неопреде-
ленности государство должно брать на себя функции прогнозирова-
ния развития банковского сектора не только на макроэкономиче-
ском, но и на микроэкономическом уровне, обеспечивая стабильность 
макроэкономических показателей. 

Цель исследования — на основе обобщения теоретических по-
ложений, и оценки развития банковских кризисов в России разрабо-
тать практические рекомендации по антикризисному управлению 
банковской системой.

Научная новизна состоит из следующих составляющих:
1) Уточнено понятие банковского кризиса.
2) Систематизированы в единую классификацию виды банковских 

кризисов.
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3) Предложена графическая модель антикризисного управления 
банковской системой.
Итак, в работе были проанализированы исследования как зару-

бежных, так и российских экономистов, посвященные определению 
«банковский кризис».

С конца XIX века наблюдается всестороннее исследование бан-
ковских кризисов. Понятие уязвимости национальной банковской 
системы в значении вероятности банковского кризиса было впервые 
введено Х. Мински (H. M�nsky) в 1977 году. Советские экономисты 
ввели понятие «банковский кризис» двумя годами позже, в 1979 году. 
По их мнению, к последствиям кризиса относятся: массовое изъятие 
вкладов, сокращение объемов кредитования, рост финансовых бан-
кротств, повышение процентных ставок.

Дефиниции «банковский кризис» посвящено значительное коли-
чество исследований. В первую очередь необходимо изучить основ-
ные модели, иллюстрирующие банковский кризис. Наиболее значи-
мой считается модель «набега на банки», разработанная в 1983 году 
Д. Даймондом (D. D�amond) и П. Дибвигом (P. Dybv�g), которая от-
ражает особенности протекания банковского кризиса в странах с за-
крытой экономикой. В 1988 г. Дж. Гортоном (J.Gorton) было прове-
дено аналогичное исследование, раскрывающее сущность банков-
ской паники в тех же условиях.

Впоследствии значение мобильности капитала выросло, а внеш-
ние факторы стали оказывать все большее влияние на банковскую 
сферу, в связи с этим возникла необходимость проведения теорети-
ческих исследований с учетом специфики открытой экономики.  
В 1998 году Р. Чанг (R.Chang) и А. Веласко (A. V�lasco) разработали 
модель «банковской паники» для стран с открытой экономикой.  
В работах «F�nanc�al Frag�l�ty and Exchang� Rat� R�g�m�» (1998 г.)  
и «L�qu�d�ty Cr�s�s �n Em�rg�ng Mark�ts: Th�ory and Pol�cy» (1999 г.) 
авторы значительное место отводят динамике назревания банков-
ского кризиса [5, с. 27]. Последствия кризиса банков для националь-
ной экономики все еще не рассматриваются. Этот недочет был устра-
нен в 1999 году Г. Кальво (C. Сalvo), К. Райнхарт (C. R��nhart) и 
Дж. Камински (G. Kam�nsky), которые эмпирическим путем изучили 
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последствия банковского кризиса для экономики. В частности, ими 
было установлено, что банковские потрясения могут привести к изъя-
тию депозитов, сокращению спроса на деньги, снижению банковско-
го кредита, росту процентных ставок по кредитам и депозитам, увели-
чению агрегата М2, спаду экономической активности [5, с. 27]. 

Как отмечается в эмпирическом исследовании МВФ «Банков-
ские кризисы и их датирование: теория и доказательства» («Bank�ng 
Cr�s�s and Cr�s�s Dat�ng: Th�ory and Ev�d�nc�») определение банков-
ского кризиса трактуется исследователями в различных вариациях, 
начиная с середины 1990-х годов. Следует обратить внимание на 
определения, которые приводят авторы, занимающиеся эмпириче-
скими исследованиями банковских кризисов.

Определение понятия «банковский кризис» дано исследователя-
ми Всемирного банка Г. Каприо (G. Capr�o) и Д. Клингебил (D. Kl�ng�-D. Kl�ng�-
b��l) в их совместной работе «Банковские неплатежеспособности: 
опыт стран» («Bank Insolv�nc��s: Cross-CountryExp�r��nc�») в 1996 
году. Они определяют банковский кризис как «явление, когда соб-
ственный капитал банковской системы частично или полностью ис-
черпан за счет неработающих кредитов (иными словами, просрочен-
ных)» [9, с. 2]. Из определения следует, что потери нанесенные 
банковским кризисом распределяются на прочих экономических 
агентов — либо на государство, оказывающее поддержку банков-
скому сектору, либо на прочие заинтересованные стороны, которым 
приходится также или оказывать поддержку банковскому сектору, 
или нести прямые потери. Также следует отметить, что ситуация, 
при которой банковская система имеет отрицательный собственный 
капитал, может наблюдаться в течение определенного времени и 
даже сохраняться до его обнаружения. 

А. Демиргус-Кант (А. D�m�rguc-Kunt) и И. Детрагич (I. D�trag�a-D�trag�a-
ch�) расширили базу исследования банковских кризисов Г. Каприо и 
Д. Клингебиел до 2002 года и проанализировали 94 страны. По мнению 
авторов, банковский кризис — это «состояние банковской системы, 
при котором значительная ее часть становится неплатежеспособной и 
неликвидной, и не в состоянии продолжать функционировать без спе-
циальной поддержки монетарных и надзорных органов» [8, с. 1381]. 
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Из вышеописанного видно, что критериальный подход, который 
используют А. Демиргус-Кант (A. D�m�rguc-Kunt) и И. Детрагич  
(I. D�trag�ach�) для определения банковского кризиса весьма гибкий, 
поскольку исследователь вправе задать любую комбинацию желае-
мых условий. Однако некоторые из обозначенных выше условий в 
качестве определения банковского кризиса могут быть спорными. 
Например, высокий процент неработающих ссуд (допустим, даже 
10%) может успешно покрываться доходами от прочих ссуд. 

Экономисты К. Райнхарт (C. R��nhart) и К.Рогофф (K. Rogo��) в 
свою очередь так же приводят авторскую трактовку понятия «бан-
ковский кризис». По их мнению, банковский кризис — это «положе-
ние, при котором происходят «набеги вкладчиков на банки», кото-
рые, приводят к закрытию, слиянию или поглощению одного или 
нескольких банков государственными органами» [11, с. 476]. 

На практике широкое распространение получило экспертно-
критериальное определение банковских кризисов, разработанное 
экспертами Международного Валютного Фонда. Специалисты 
Научно-исследовательского департамента МВФ Л. Лаивен (L. La�v�n) 
и Ф. Валенсиа (F. Val�nc�a) приводят следующее определение систем-
ного банковского кризиса: «При системном банковском кризисе на-
блюдаются массовые затруднения компаний в финансовом и кор-
поративном секторе по исполнению своих обязательств в установ-
ленные сроки, сопровождаемых большим количеством дефолтов. 
В результате объем просроченной задолженности резко увеличива-
ется и совокупный капитал банковской системы практически полно-
стью исчерпывается. Эта ситуация может сопровождаться сниже-
нием стоимости таких активов, как акции и недвижимость, по ко-
торым наблюдался рост до кризиса, повышением реальных 
процентных ставок, сокращением или оттоком капитала из эконо-
мики. В некоторых случаях банковский кризис возникает по при-
чине набега вкладчиков на банки, хотя в большинстве случаев на-
бег на банки является следствием системных проблем финансовых 
институтов» [10, с. 5].

Далее перейдем к определениям банковского кризиса, которые 
сформулировали российские экономисты. По мнению профессора 
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Грязновой А. Г., «банковский кризис страны является серьезным по-
трясением, как для банковский системы, так и для экономики стра-
ны в целом». Кроме того, «в условиях кризиса развитие банков де-
стабилизируется, размер ресурсов, аккумулируемых банками, резко 
сокращается, что приводит к снижению доходности традиционных 
банковских операций, банки вынуждены искать побочные источни-
ки дохода, что увеличивает риски, отвлекает банковские ресурсы от 
производительной деятельности» [7, с.83].

Еще один российский исследователь Аникин А. В. определяет 
банковский кризис, как «повышение ставок ссудного процента, 
ухудшение состояния банков, массовый невозврат ссуд, недостаток 
капитала и ликвидности банков, банковские банкротства» [1, с. 44]. 

Ковзанадзе И. определяет банковский кризис как «стремитель-
ное и масштабное ухудшение качества банковских активов под вли-
янием неблагоприятных факторов макроэкономического, институ-
ционального и регулятивного характера» [2, с.89]. 

Другой экономист Рудый К. В. под банковским кризисом под-
разумевает «несостоятельность банковской системы, под которой 
понимается неспособность банка выполнять условия контракта, за-
ключенного с вкладчиками, в силу невыполнения обязательств за-
емщиками банка, контракта с банком либо в результате обесценения 
банковских активов» [6].

Таким образом, систематизируя выше приведенные позиции 
экономистов и предпринимая попытку обобщения существенных 
признаков банковского кризиса, составляющих его содержание и 
раскрывающих его экономическую природу, можно представить ав-
торскую трактовку рассматриваемому понятию.

Итак, банковский кризис можно охарактеризовать как критиче-
ское ухудшение качества деятельности группы банков под воздей-
ствием неблагоприятных факторов мега-, макро-, мезо- и микроэ-
кономического характера, проявляющееся в неспособности кре-
дитных организаций, а нередко и банковской системы в целом, 
осуществлять присущие им функции, поддерживать сложившиеся 
экономические связи и обеспечивать собственное развитие.
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В то время как каждый банковский кризис имеет свои индивиду-
альные особенности, всегда можно выделить их основные общие со-
ставляющие. В работе были изучены научные труды, в которых не-
стабильность банковской системы рассматривается по классифика-
ционным признакам. Таким образом, на основе систематизации 
различных точек зрения на классификационные признаки кризисов 
была сформирована их единая группировка (см. табл. 1).

Таблица 1
Классификация банковских кризисов

Классификационный  
признак Виды

1 2

1. По масштабности

Локальный
Региональный
Национальный
Глобальный

2. По степени поражения
Кризис микроэкономической направленности 
Кризис макроэкономической направленности 
Глобальный банковский кризис

3. По стадиям возникно-
вения основных циклов 
жизнедеятельности  
банков

Кризис зарождения
Кризис утверждения
Кризис стабилизации
Кризис старения
Кризис деструктуризации

4. По форме проявления Скрытый (латентный) кризис
Открытый кризис

5. По причинам

Кризис, вызванный нарушением функциони-
рования кредитного процесса
Кризис, вызванный валютными или долговыми 
проблемами

6. По происхождению

Конъюнктурные (текущие, локальные) кризисы
Долговые (заемные, финансовые) кризисы
Органические (моральные, корпоративные) 
кризисы
Структурные (системные) кризисы
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1 2
7. В зависимости  
от вида реформационных 
рисков, влияющих  
на банковский сектор

Конъюнктурные (текущие) кризисы
Финансовые (долговые) кризисы
Экономические (структурные) кризисы
Политические кризисы

8. По объекту  
воздействия  
(по области развития)

Кризис малых и средних банков
Кризис отраслевых или региональных банков
Локальный кризис крупной финансовой струк-
туры
Системный кризис

9. В зависимости  
от степени предсказуе-
мости их наступления

Неожиданные

Прогнозируемые

10. По признаку стадии 
кризисного процесса

Кризис экономических результатов
Кризис политических предпосылок

Далее в работе был проведен анализ развития и проявления бан-
ковских кризисов в России за период с 1997 по 2015 год. С 90-х го-
дов прошлого столетия началось формирование банковской си-
стемы рыночного типа в России, которое до 1995 года характери-
зовалось слабой системой управления банков. В период с 1995 по 
2000 года банковская система пережила несколько потрясений, ко-
торые положительно сказались на дальнейшем её развитии вплоть 
до 2004 года. Кризис 2004 года указал на несовершенство корпора-
тивного управления в кредитных организациях, несмотря на то, что 
с 1997 года произошло значительное число реформ в банковской 
сфере. К примеру, в 1997 году было создано Агентство по ипотечно-
му жилищному кредитованию (АИЖК), в январе 2004 года — Агент-
ство по страхованию вкладов (АСВ).

Период после 2004 года характеризовался динамичным развити-
ем банковской системы России. Нарушило это поступательное раз-
витие ситуация в мировой экономике — Мировой финансовый кри-
зис 2008-2009 годов, который негативно отразился на банковской 
системе России. Период успешного послекризисного восстановле-

Окончание табл. 1
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ния продолжался около трех лет — в 2010-2012 гг. Произошедшие в 
ноябре — декабре 2014 года негативные изменения в финансовом 
состоянии российских банков еще не преодолены, поэтому в настоя-
щее время можно говорить о новом банковском кризисе — «кризисе 
внешнего давления».

Итак, в процессе своего становления банковский сектор РФ был 
подвержен следующим кризисным явлениям:

Межбанковский кризис (октябрь 1994 г.);
Межбанковский кризис (конец августа 1995 г.);
Финансово-банковский кризис (17 августа 1998 г.);
«Кризис доверия» (май — июль 2004 г.);
Мировой финансово-экономический кризис (2008-2009 гг.);
«Кризис внешнего давления» (конец 2014 — начало 2015 гг).
Каждый из вышеназванных кризисов характеризовался сочета-

нием внешне- и внутриэкономических рисков.
В результате анализа причин возникновения, развития и прояв-

ления банковских кризисов в России можно утверждать, что, несмо-
тря на то, что причины банковских кризисов были различны, их про-
явления в виде отклонения от тренда основных показателей были 
идентичны. В качестве индикаторов наличия проблем в банковской 
системе, а, следовательно, симптомами зарождения, индикаторами 
наличия или завершения банковского кризиса, были использованы 
основные показатели, характеризующие банковскую систему Рос-
сии. Наиболее ярко были выражены кризисы 1998 и 2008 годов.  
У всех анализируемых показателей в эти периоды были зафиксиро-
ваны пиковые зоны. Лишь некоторые индикаторы изменились в свя-
зи с кризисом 2004 года. Например, индекс изменения структуры 
баланса банковского сектора РФ, основные макроэкономические 
показатели деятельности банковского сектора Российской Федера-
ции, достаточность капитала и рентабельность активов.

Проведенный анализ развития банковского сектора РФ позволил 
выявить, что в условиях банковских кризисов наблюдаются следую-
щие тенденции:

замедление темпов прироста ВВП, совокупных активов и капи- �
тала кредитных организаций;
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приближение достаточности капитала к минимально допустимо- �
му требованию;
снижение темпов прироста финансового результата банков, что  �
отражается на показателях рентабельности капитала и активов.
Так как целью исследования была разработка рекомендаций по 

антикризисному управлению банковской системой, то следует под-
робнее остановиться на понятии «антикризисное управление». 

По мнению Короткова Э. М. антикризисное управление пред-
ставляет собой тип, управления, в котором определенным образом 
поставлены предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, 
разработка мер по предотвращению или снижению отрицательных 
последствий кризиса, а также использованию его отдельных факто-
ров для последующего развития [3, с. 574].

Осуществление антикризисных процедур на микроуровне, при-
менительно к конкретному банку называется антикризисное управ-
ление. Антикризисное регулирование — это воздействие на объект 
(банковский сектор) на макроуровне. Антикризисное регулирование 
содержит меры организационно-экономического и нормативно-
правового воздействия со стороны государства.

Но все же, разрушительные воздействия, которые кризисы ока-
зывают на банковский сектор и отдельные банки, вызывают необхо-
димость разработки единой системы антикризисного управления 
банковской системой, которая бы была основой для регулирования 
на макроуровне и управления на микроуровне (см. рисунок 1). 

 
 

 

 

  
 

   

Рис. 1. Система антикризисного управления банковской системой

Рассмотрим систему антикризисного регулирования на макро-
уровне. 

Субъектом антикризисного регулирования банковской системы 
является государство, в лице ЦБ РФ. За ЦБ РФ законодательно закре-
плены функции по разработке и проведению совместно с Правитель-
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ством РФ денежно-кредитной политики, функции кредитора послед-
ней инстанции, выдачи и отзыва лицензий кредитным организациям, 
анализу и прогнозированию состояния банковского сектора РФ. Для 
эффективного выполнения своих функций ЦБ РФ осуществляет дис-
танционный анализ и проверки коммерческих банков на местах. 

В качестве объекта антикризисного регулирования выступает 
банковская система.

Инструментами антикризисного регулирования банковской си-
стемой выступают макропруденциальные инструменты и общие ин-
струменты денежно-кредитной политики. 

Среди аналитических средств макропруденциальной политики, 
нашедших сегодня признание, можно выделить три группы инстру-
ментов [4, с. 40]: 
1) Мониторинг показателей финансовой.
2) Системы раннего предупреждения кризисов.
3) Стресс-тестирование банков с использованием в качестве вход-

ных параметров макроэкономических сценарных данных.
Основными инструментами денежно-кредитной политики, наи-

более часто используемыми центральными банками, являются:
установление обязательной нормы резервирования; �
регулирование официальной учетной ставки; �
операции на открытом рынке; �
административные меры. �
Цель антикризисного регулирования банковской системы — до-

стижение устойчивого состояния банковской системы в условиях 
негативной внешней среды.

Далее перейдем к рассмотрению этой же системы, но уже на ми-
кроуровне.

Смысл антикризисного управления на микроуровне заключается 
в предотвращении возникновения кризисных ситуаций в кредитной 
организации для прочного положения и долгосрочного успеха бан-
ка. В связи с этим, антикризисное управление коммерческого банка 
представляет собой комплексную программу, которая обеспечивает 
снижение последствий реализации рисков при наихудшем сценарии 
развития событий в условиях глубокой экономической рецессии.
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Антикризисное управление кредитной организацией смягчает 
банковские риски и предотвращает возможность возникновения 
банковского кризиса, что способствует успешному развитию бан-
ковского бизнеса и обеспечению в течение длительного периода 
времени его конкурентного преимущества [5, с. 10].

Субъектом антикризисного управления кредитной организацией 
является руководство кредитной организации.

В качестве объекта антикризисного управления выступает опре-
деленная кредитная организация.

Необходимо отметить, антикризисное управление в банке должно 
иметь место не только тогда, когда кризис уже наступил, а начинаться 
и продолжаться с первых дней его существования и на постоянной 
основе. В связи с этим, инструменты, которые применяются в про-
цессе антикризисного управления кредитными организациями мож-
но объединить в 2 группы: 
1) Превентивное антикризисное управление банком.
2) Преодоление кризисного состояния банка.

К методам превентивного антикризисного управления можно 
отнести мониторинг внешней и внутренней среды, целью которого 
будет являться раннее обнаружение формирующихся угроз. Еще 
одной составляющей превентивного антикризисного управления яв-
ляется анализ внутренней уязвимости объекта кризису.

Так, антикризисное управление банком представляет собой ком-
плекс мер, направленных на недопущение банкротства банка, а так-
же на профилактику потенциальных кризисных ситуаций:

постоянная работа по текущей и прогнозной оценке деятельно- �
сти банка;
мониторинг и диагностика кризисных ситуаций; �
разработка антикризисных стратегий и программ; �
организация мероприятий по профилактике кризисных явлений; �
разработка системы современных и эффективных мер по предот- �
вращению, нейтрализации и компенсации кризисных явлений.
В совокупности антикризисное управление в рамках деятельно-

сти банка является комплексом следующих мероприятий:
осуществление мониторинга (контроля) за банковскими рисками; �



161

комплексная диагностика финансового состояния банка и выяв- �
ление причин возникновения кризисных ситуаций;
выбор оптимальной стратегии управления и развития в условиях  �
кризиса (разработка процедур по финансовому оздоровлению, 
реорганизация);
инициирование процедур банкротства (добровольная ликвидация). �
Целью антикризисного управления является предотвращение 

наступления кризиса в банке, а в случае реализации негативного 
сценария — преодоление кризиса и его последствий в сжатые сроки. 
Своевременное начало активных антикризисных мероприятий явля-
ется залогом успеха в деле предупреждения или преодоления кризи-
са в отдельном банке.

Наглядно можно проиллюстрировать взаимосвязь антикризис-
ного регулирования на макро- и микроуровне в виде схемы антикри-
зисного управления банковской системой (см. рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

  
  

  
  

 
 

  

 
 

 
  

 
 

  

 
 
 

 
 

Рис. 2. Схема антикризисного управления банковской системой

Таким образом, при формировании механизмов антикризисного 
управления банковской системой необходимо создать систему 
управленческих мер и решений по диагностике, предупреждению 
и преодолению кризисных явлений в банковской системе и их при-
чин на всех уровнях экономики, охватывающих все стадии развития 
кризисного процесса, в том числе и его профилактику, предупре-
ждение. Суть этой системы заключается в консолидации усилий 
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регулирующих органов, саморегулирующихся банковских органи-
заций и самих банков по разработке мероприятий и управленческих 
решений, которые необходимо осуществлять для того, чтобы пре-
дотвращать все проявления неумеренного совокупного обострения 
противоречий, обусловленных предполагаемыми или реальными 
факторами и причинами кризиса.

Таким образом, практическая значимость исследования заклю-
чается в разработке графической модели управления банковским 
кризисом, которая может быть использована в практической дея-
тельности, в процессе управления банковским кризисом соответ-
ствующими структурами как на макро-, так и микроуровне.
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ПРЕДПРИЯТИЯ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Деятельность экономического субъекта (предприятия) представ-
ляет собой сложную систему, которая формализуется и описывается 
множеством показателей. В последнее время появился интерес к та-
кой категории как экономический потенциал предприятия. 

Проблема анализа экономического потенциала предприятия яв-
ляется крайне актуальной, поскольку для построения прогнозов и 
разработки стратегий развития, составления планов, принятия эф-
фективных управленческих решений необходимо располагать объ-
ективной информацией о состоянии и тенденциях развития эконо-
мического потенциала предприятия. Одной из проблем анализа по-
тенциала предприятия следует считать отсутствие единого 
определения данной категории.

Категория экономического потенциала относится к разряду неу-
стоявшихся, что обуславливается его многоаспектностью. Данное 
обстоятельство определяет необходимость уточнения терминологи-
ческой базы, обоснования подходов к его трактовке, формированию, 
оценке и анализу. 

Данная экономическая категория рассматривается с разных по-
зиций, и соответственно, имеет различные подходы к анализу, поэ-
тому возникает необходимость обоснования отправных методоло-
гических принципов анализа и выбора методики оценки экономиче-
ского потенциала предприятия. 

Оценка экономического потенциала на предприятиях сельского 
хозяйства приобретает в настоящее время особую актуальность, по-
скольку современная практика хозяйствования свидетельствует о 
высокой степени неопределенности среды функционирования пред-
приятий, и, в связи с этим роль эффективной организации становит-
ся одной из ключевых.
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Проблема оценки экономического потенциала на предприятиях 
сельского хозяйства в настоящее время недостаточно разработана. 
Отсутствуют методики, адаптированные к отраслевым особенно-
стям таких предприятий. 

Значимость проблемы анализа экономического потенциала пред-
приятия, повышения эффективности его использования в условиях 
рыночной экономики и недостаточная разработанность вопросов в 
теоретическом и методическом планах определяют актуальность 
данной работы.

Целью работы является изучение теоретических аспектов анали-
за экономического потенциала предприятия, исследование методик 
анализа экономического потенциала предприятия, а также совер-
шенствование методики анализа экономического потенциала пред-
приятия с учетом специфики вида деятельности предприятия и ее 
апробация на примере конкретного предприятия. 

Элементы научной новизны данной работы заключаются в сле-
дующем:
1.  Уточнено понятие «экономический потенциал предприятия.
2.  Сформулирован авторский подход к структуре экономического 

потенциала предприятия. 
3.  Определены направления совершенствования методики оценки 

экономического потенциала предприятия на основе сравнитель-
ного анализа существующих методик;
Усовершенствована методика оценки экономического потенци-

ала сельскохозяйственных предприятий с учетом специфики данно-
го вида деятельности. 

Потенциал в общем понимании рассматривается как источники, 
возможности, средства, запасы, которые могут быть приведены в 
действие, использованы для достижения определенной цели. Одна-
ко потенциал является чем-то большим, чем просто заданным набо-
ром определенных возможностей системы для эффективного функ-
ционирования при различных целях. 

Понятие экономический потенциал является предметом серьез-
ных дискуссий. Экономический потенциал трактуется по-разному — 
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от чрезвычайно узкого его понимания как годового объема произ-
водства продукции до таких всеобъемлющих понятий, как социаль-
но экономическая система [4]. 

Для определения содержания понятия экономический потенци-
ал предприятия были рассмотрены существующие определения дан-
ного понятия. Исследование сущности данных определений позво-
лило выделить три основных подхода к определению понятия эко-
номический потенциал предприятия (табл. 1). 

Таблица 1
Подходы к определению понятия «экономический потенциал  

предприятия» и его оценке

Подход Авторы
Сущность подхода

Определение Оценка
1 2 3 4

Ре
су

рс
ны

й

Л. С. Сосненко
В. В. Ковалев

Отождествляют эконо-
мический потенциал с 
совокупностью ресур-
сов находящихся в рас-
поряжении предприя-
тия (совокупность фи-
нансовых и нефинансо- 
вых активов).

Оценка величины 
экономического по-
тенциала сводится  
к определению стои-
мости имеющихся 
ресурсов.

Ре
зу

ль
та

ти
вн

ы
й

Л. А. Головнина
В. В. Ковалев
Вит.В. Ковалев
Л. С. Сосненко
Т. Н. Толстых
Е. М. Уланова
А. И. Алексеева
М. К. Старо-
войтов
П. А. Фомин

Рассматривают эконо-
мический потенциал 
как наличие ресурсов  
и их способность  
в ходе осуществления 
финансово-хозяйствен-
ной деятельности при-
носить определенные 
результаты (объем про-
изводства, выручка, 
прибыль)

Оценка величины эко-
номического потен-
циала сводится к 
определению потен-
циального объема 
производства матери-
альных благ и услуг, 
технико-экономи-
ческих и финансовых 
показателей деятель-
ности предприятия.
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1 2 3 4
Ц

ел
ев

ой Л. С. Сосненко
А. И.Алексеева
Л. А. Головнина

Под экономическим 
потенциалом понимают 
способность предприя-
тия обеспечивать свое 
долговременное функ-
ционирование и дости-
жение стратегических 
целей при данном коли-
честве, качестве и стро-
ении ресурсов

Оценка экономиче-
ского потенциала сво-
дится к определению 
способности пред-
приятия осуществлять 
дальнейшую деятель-
ность и достигать по-
ставленных целей на 
основе исполь зования 
системы наличных 
ресурсов

Источник: составлено автором

С нашей точки зрения наиболее полно определяет сущность эко-
номического потенциала результативный подход, отражающий не 
только совокупность ресурсов предприятия, но и его способность 
достигать результатов и целей устойчивого развития. 

Следует отметить, что даже среди представитель одного подхо-
да нет единого определения понятия «экономический потенциал 
предприятия», каждый автор трактует это понятие по-своему. Опре-
деления, данные представителями результативного подхода, пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2
Определения понятия «экономический потенциал предприятия»,  

данные представителями результативного подхода

Авторы Определение понятия  
«экономический потенциал предприятия»

1 2

Л. А. Головнина

Возможности предприятия в экономической сфере,  
или его способность достигать поставленных целей, 
используя имеющиеся материальные, трудовые  
и финансовые ресурсы.

Окончание табл. 1
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1 2

В. В. Ковалев
Вит. В. Ковалев

Способность предприятия достигать поставленных пе-
ред ним целей, используя имеющиеся у него материаль-
ные и финансовые ресурсы.

Л. С. Сосненко
Способность хозяйствующего субъекта осваивать, пере-
рабатывать имеющиеся у него ресурсы для удовлетво-
рения общественных потребностей.

Т. Н. Толстых
Е. М. Уланова

Интегральная характеристика, включающая способно-
сти предприятия в сфере использования финансовых  
и трудовых ресурсов. 

А. И. Алексеева
Источники, возможности, средства, запасы, которые 
могут быть использованы организацией для решения 
задач, достижения целей в определенной области

Источник: составлено автором

На основе приведенных выше формулировок можно сделать 
вывод о том, что экономический потенциал предприятия много-
аспектное понятие, объединяющее в себе стратегические цели раз-
вития, движущие силы, внешние и внутренние условия развития, 
источники развития и достигнутые результаты [2].

Учитывая современные условия хозяйствования и информацию 
о существующих подходах к определению исследуемого понятия 
можно предложить следующее определение понятия экономический 
потенциал предприятия. 

Экономический потенциал — система, отражающая наличие ак-
тивов (ресурсов и резервов) и источников финансирования, а также 
способность организации обеспечивать свое устойчивое развитие и 
достигать поставленных целей через рациональное использование 
имеющихся ресурсов и возможностей.

Следует отметить, что отсутствие среди исследователей единого 
подхода к определению содержания понятия экономического потен-
циала нашло отражение в множественности подходов к структуре 
данной категории, ее основным элементам. В экономической лите-
ратуре на структуру экономического потенциала имеется целый ряд 

Окончание табл. 2
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различных точек зрения. Каждый автор стремится по-своему клас-
сифицировать потенциалы, их взаимосвязанность и взаимообуслов-
ленность.

Наиболее часто выделяемыми элементами экономического по-
тенциала предприятия являются подсистемы — локальные потен-
циалы, перечень которых представлен в таблице 3.

Таблица 3
Элементы экономического потенциала предприятия

Элемент  
системы Определение

Финансовый  
потенциал

Наличие финансовых ресурсов, возможность привле-
чения дополнительных инвестиций, а также способ-
ность организации к их эффективному использованию.

Имущественный 
потенциал

Совокупность средств предприятия, характеризую-
щихся величиной, составом и состоянием активов,  
а также эффективностью их использования. 

Трудовой  
потенциал

Трудовые возможности работников предприятия и воз-
можность их эффективного использования в производ-
ственном процессе. 

Источник: составлено автором

По нашему мнению в структуре экономического потенциала не-
обходимо выделить такие основные составляющие как: имуще-
ственный, финансовый и трудовой потенциал. Выделение таких 
блоков в составе экономического потенциала вытекает из основных 
элементов деятельности организации. 

В настоящее время создано много методик анализа, сформирова-
но значительное количество систем показателей для его проведения, 
базирующихся на самых различных подходах в соответствии с кон-
кретными задачами исследования, но до сих пор проблема оценки 
экономического потенциала предприятия в методологическом отно-
шении остается дискуссионной.

Изучении подходов к оценке экономического потенциала пред-
приятия также, как и при исследовании подходок к его определению, 
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позволило выделить три основных подхода к оценке экономическо-
го потенциала предприятия (см. табл. 1).

С нашей точки зрения при оценке экономического потенциала 
как и при определении его понятия следует придерживаться резуль-
тативного подхода, который наиболее полно поможет оценить эко-
номический потенциал предприятия. 

Методики оценки экономического потенциала предприятия 
определяются в зависимости от особого понимания каждого автора 
категории экономического потенциала, его состава и сущности. 

Рассмотрим содержание и составляющие элементы экономиче-
ского потенциала предприятия, предлагаемые представителями ре-
зультативного подхода (см. табл. 4).

Таблица 4
Составляющие элементы оценки  

экономического потенциала предприятия

Автор

И
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щ
ес
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й
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й

Тр
уд

ов
ой

Н
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Ры
но

чн
ы

й
Л. А. Головнина + + + +
Л. С. Сосненко + +
В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев + +
А. И. Ковалев, В. П. Привалов + +
А. И.Алексеева + +
М. К. Старовойтов, П. А. Фомин + + +
Т. Н. Толстых, В. M. Уланова + +

Источник: составлено автором

Из таблицы видно, что большинство экономистов сводят мето-
дику анализа экономического потенциала к имущественным и фи-
нансовым составляющим.
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Исследованные методики схожи между собой наличием таких 
этапов как оценка имущественного и финансового положения. Но 
вместе с тем авторы предлагают различные наборы показателей для 
оценки экономического потенциала. 

По-нашему мнению, при оценке экономического потенциала не-
обходимо оценивать его основные составляющие: имущественный, 
финансовый и трудовой потенциалы.

Методики анализа экономического потенциала предприятия 
можно разделить на две группы: поэлементные методики (В. В. Ко-
валев, Л. С. Сосненко) и комплексные методики (А. И. Алексеева,  
Л. А. Головнина). 

Поэлементные методики анализа экономического потенциала 
предприятия основываются на анализе имущественного положения 
и финансовых показателях предприятия.

Комплексные методики предлагают интегральные показатели 
оценки экономического потенциала, каждый из которых имеет свои 
преимущества и недостатки.

Многие авторы говорят о необходимости учитывать тот факт, 
что на экономический потенциал предприятия значительное влия-
ние оказывает вид деятельности и соответственно условия и ограни-
чения, характерные для того или иного вида деятельности. 

Проблема оценки экономического потенциала на предприятиях 
сельского хозяйства в настоящее время недостаточно разработана. 
Отсутствуют методики, адаптированные к отраслевым особенно-
стям таких предприятий. 

По-нашему мнению, необходимо совершенствование действую-
щих методик оценки экономического потенциала предприятия по 
следующим направлениям:
1.  Использование комплексного подхода к оценке, результаты ана-

лиза экономического потенциала предприятия должны основы-
ваться на интегральной оценке;

2.  Уточнение набора показателей и разработка шкалы критериаль-
ных оценок коэффициентов и их обоснование с учетом специфи-
ки вида деятельности;
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3.  Использование в ходе оценки не только данных бухгалтерской 
отчетности, но и данных статистической отчетности, среднеот-
раслевых показателей, данных отдела кадров и внутренней от-
четности предприятия. 
На основе изучения существующих методик анализа экономиче-

ского потенциала предприятия и особенностей сельскохозяйственных 
предприятий, нами была выбрана методика А. И. Алексеевой [1], ко-
торая была взята за основу для развития и совершенствования с уче-
том специфики деятельности сельскохозяйственных предприятий.

Процесс совершенствования методики можно разделить на сле-
дующие этапы:
1.  Выбор основополагающей методики оценки экономического по-

тенциала предприятия.
После исследования различных методик анализа экономического 

потенциала предприятия за основу была взята методика А. И. Алек-
сеевой, которая с помощью экспресс-оценки предлагает достаточно 
полный анализ экономического потенциала. При этом в самостоя-
тельный структурный элемент анализа был выделен трудовой по-
тенциал, который в методике А. И. Алексеевой был представлен 
трудовой составляющей производственного потенциала. 
2.  Уточнение набора показателей для оценки экономического по-

тенциала предприятия.
На основе анализа наиболее распространенных для оценки эконо-

мического потенциала показателей был скорректирован их исходный 
набор. Специфические показатели экономического потенциала сель-
скохозяйственных организаций были выбраны с учетом основных на-
правлений деятельности анализируемого предприятия — молочно-
мясное скотоводство, с собственным производством кормов.
3.  Корректировка критериев оценки для каждого из показателей.

Для определения критериев оценки для каждого из показателей 
рассчитываются среднеотраслевые значения. Используются данные 
статистики по сельскохозяйственным предприятиям России за 17 лет 
(1996-2012 гг.) [3]. Рассчитываются среднее арифметическое и сред-
нее квадратическое отклонение по следующим формулам:
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x  — среднее арифметическое значение показателя; S — среднее 
квадратическое отклонение; xi — значение показателя в i-ый период 
времени; n — количество периодов.
4.  Распределение показателей по категориям.

Распределение показателей по категориям в зависимости от их 
фактического значения будет осуществляться следующим образом:

Категория А: X� < Xср – S
Категория В: Xср – S < X� < Xср + S
Категория С: X� > Xср + S
Или:
Категория А: X� > Xср + S
Категория В: Xср – S < X� < Xср + S
Категория С: X� < Xср – S
Полученные результаты расчета критериев оценки показателей 

представлены в таблице 5. 
Таблица 5

Скорректированные критерии оценки показателей экономического 
потенциала предприятия

Показатель Xср. S Уровень
А В С

1 2 3 4 5 6
Оценка имущественного потенциала организации (ИПО)

Производственная составляющая
Коэффициент 
износа основных 
средств

42,02 6,67 X<35,35 35,35<X<48,69 X>48,69

Соотношение  
коэффициентов 
обновления и вы-
бытия основных 
средств

0,80 0,58 X>1,38 0,22<X<1,38 X<0,22

Фондоотдача 0,28 0,12 X>0,40 0,16<X<0,40 X<0,16
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1 2 3 4 5 6
Материальная составляющая

Доля переменных 
затрат в себестои-
мости продукции

63,53 3,55 X>67,08 59,98<X<67,08 X<59,98

Соотношение из-
менения цен на 
сырье, материалы 
и изменения цен 
на продукцию

1,04 0,16 X<0,88 0,88<X<1,2 X>1,2

Материалоотдача 1,36 0,19 X>1,55 1,17<X<1,55 X<1,17
Оценка трудового потенциала организации (ТПО)

Соотношение 
коэффициента 
оборота по прие-
му и коэффици-
ента оборота по 
выбытию

0,79 0,07 X>0,86 0,72<X<0,86 X<0,72

Темп роста фак-
тически отрабо-
танного времени

98,68 0,54 X>99,22 98,14<X<99,22 X<98,14

Темп прироста 
выработки на 
одного работаю-
щего

0,25 0,09 X>0,34 0,16<X<0,34 X<0,16

Оценка финансового потенциала организации (ФПО)
Коэффициент 
автономии 50,95 9,61 X>60,56 41,34<X<60,56 X<41,34

Коэффициент 
обеспеченности 
СОС

-19,42 13,52 X>0 -32,94<X<0 X<-32,94

Коэффициент 
текущей ликвид-
ности

1,24 0,31 X>1,55 1,55<X<0,93 X<0,93

Доля оборотных 
активов 39,85 6,87 X>46,72 46,72<X<32,98 X<32,98

Продолжение табл. 5
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1 2 3 4 5 6
Оборачивае-
мость оборотных 
активов

302,53 33,73 X<268,80 336,26<X<268,80 X>336,2

Рентабельность 
активов 2,21 2,39 X>4,60 0<X<4,60 X<0

Рентабельность 
продаж (по при-
были от продаж)

7,14 2,78 X>9,92 4,36<X<9,92 X<4,36

Оценка специфических показателей экономического потенциала  
сельскохозяйственных организаций (СПО)

Урожайность 
зерновых (Ц/га) 18,48 2,81 X>21,29 15,67<X<21,29 X<15,67

Урожайность 
трав (Ц/га) 15,29 1,32 X>16,61 13,97<X<16,61 X<13,97

Надои молока на 
1 корову (Кг) 3252 737 X>3989 2515<X<3989 X<2515

Прирост крупно-
го рогатого скота 
на 1 голову (Кг)

92,82 12,24 X>105,06 80,58<X<105,06 X<80,58

Прирост свиней 
на 1 голову (Кг) 109,94 36,36 X>146,30 73,58<X<105,06 X<73,58

Источник: составлено автором

5.  Балльная оценка показателей каждой категории. 
Каждому значению показателя, попавшему в интервал, при-

сваивается определенная балльная оценка. Наибольший балл дол-
жен соответствовать самому благоприятному значению, наимень-
ший балл — самому критическому. 

Шкала значений будет выглядеть следующим образом:
Уровень А: 15 баллов. Уровень В: 10 баллов. Уровень С: 5 баллов.

6.  Определение общего уровня экономического потенциала пред-
приятия.
Определяется общее количество баллов каждой составляющей 

экономического потенциала предприятия, а также общий взвешен-

Окончание табл. 5
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ный уровень экономического потенциала: 
ЭП = 0,25*ИПО + 0,24*ТПО + 0,24*ФПО + 0,27*СПО (3),
где ЭП — экономический потенциал,
ИПО — имущественный потенциал организации,
ТПО — трудовой потенциал организации, 
ФПО — финансовый потенциал организации, 
СПО — специфические показатели экономического потенциала 

сельскохозяйственных организаций.
Удельные веса для каждого составного элемента экономическо-

го потенциала были выбраны с учетом значимости локальных по-
тенциалов в изученных методиках и специфики сельского хозяй-
ства. 

Таким образом максимальное значение уровня экономического 
потенциала (ЭПmax) может достигать:

ЭПmax = 0,25*6*15 + 0,24*3*15 + 0,24*7*15 + 0,27*5*15 = 
78,75 балла (4)

7.  Определение эффективности использования экономического по-
тенциала предприятия. 
Далее целесообразно определить эффективность использования 

экономического потенциала предприятием, т. е. найти процентное 
отношение полученного количества баллов к максимально возмож-
ному уровню. 

% ЭП = ЭП� / ЭПmax (5),
где % ЭП — эффективность использования экономического по-

тенциала предприятия;
ЭП� — экономический потенциал рассматриваемого предприя-

тия;
ЭПmax — максимальный уровень экономического потенциала 

предприятия. 
Исходя из того, что усовершенствованная методика учитывает 

особенности вида деятельности анализируемого предприятия, мож-
но сделать вывод о том, что с помощью этой методики получена 
более точная оценка экономического потенциала рассматриваемого 
предприятия.

На основании данных отчетности ОАО «Совхоз «Червишев-
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ский» за 2010-2014 гг. был проведен анализ его экономического по-
тенциала по методике А. И. Алексеевой и по усовершенствованной 
с учетом отраслевых особенностей методике. 

Таблица 6
Анализ экономического потенциала  

ОАО «Совхоз «Червишевский»

Методика А. И. Алексеевой Усовершенствованная методика
Максимум 98 б. Максимум 78,75 б. 

Баллы % от максимума Баллы % от максимума 
2010 80,00 81,63 65,20 82,79
2011 84,00 85,71 66,35 84,25
2012 82,00 83,67 54,95 69,78
2013 69,20 70,61 61,50 78,10
2014 71,20 72,65 59,30 75,30

Источник: составлено автором

Исходя из того, что усовершенствованная методика учитывает 
особенности вида деятельности анализируемого предприятия, мож-
но сделать вывод о том, что с помощью этой методики получена 
более точная оценка экономического потенциала рассматриваемого 
предприятия.

Практическая значимость данного исследования заключается в 
том, что содержащиеся в нем положения и выводы представляют 
научный и практический интерес для оценки потенциальных воз-
можностей предприятия, результаты исследования представляют 
собой конкретные методические рекомендации по совершенствова-
нию оценки экономического потенциала сельскохозяйственных 
предприятий.

Разработанные методические аспекты оценки экономического 
потенциала позволяют повысить объективность оценки экономиче-
ского потенциала сельскохозяйственных предприятий. 

Методические положения, практические рекомендации и выводы, 
сформулированные в работе, могут быть использованы руководителя-
ми предприятий при оценке экономического потенциала предприятия.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ЭКСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ  
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

(на примере ОАО «Газпром»)

Непременным условием общественного прогресса и неотъемле-
мым составляющим человеческой деятельности является потребле-
ние энергии. В связи с бурным развитием экономик государств за 
прошлое столетие произошел резкий рост мирового энергопотре-
бления, что, в частности, привело к изменению в структуре потре-
бления первичной энергии [5]. В результате роста промышленности 
в конце ХХ века приоритет угля как энергоносителя сменился горю-
чими сланцами, в 80-х гг. ХХ века на смену горючим сланцам при-
шла нефть, а начало XXI века ознаменовалось эрой экологически 
чистого энергоносителя — природного газа. 

Природный газ по сравнению с другими энергоресурсами об-
ладает рядом преимуществ. Во-первых, природный газ является в 
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настоящее время наиболее экологически чистым энергоресурсом. 
Природный газ при сжигании дает низкий уровень вредных выбро-
сов углекислого газа. Во-вторых, природный газ является очень тех-
нологичным энергоносителем. В третьих, мировые запасы природ-
ного газа намного превышают главного конкурента в структуре по-
требления энергии — нефти. 

В 2013 г. мировой объем потребления первичной энергии соста-
вил 12730, 4 млн т. н. э. [1]. В структуре первичной энергии боль-
шую долю занимают нефть и газ, на эти углеводороды приходится 
соответственно 33% и 24% от совокупного объема потребляемой 
энергии в 2013 г. 

В настоящее время доля природного газа в структуре потребле-
ния первичной энергии наибольшая в следующих регионах: Север-
ная Америка, Евразия, Средний Восток. 

Россия является одной из стран, которая обладает большими за-
пасами всех видов энергоресурсов — природного газа, нефти и угля 
[1]. Такие большие запасы позволяют стране не только полностью 
покрыть внутренний спрос в стране, но и в достаточном количестве 
поставлять их на мировой рынок. Согласно статистике компании 
Br�t�sh P�trol�um, Россия по итогам 2013 г. обладает 5,3% мирового 
запаса нефти, 16,9% мирового запаса природного газа и 17,6% миро-
вого запаса угля [1]. 

Всего в 2013 г. мировой объем потребления природного газа 
составил 3347,6 млрд. куб. м., что на 1,4% выше показателя 2012 г. 
[1]. За последние 11 лет объем потребления природного газа в 
мире увеличился на 30%, при этом средний годовой рост соста-
вил 2,8% [1]. 

В России газовая промышленность представлена в основном че-
тырьмя фирмами: ОАО «Газпром», ОАО «Новатэк», ОАО «НК 
«Роснефть», ОАО «Лукойл», на долю которых приходится 98% рос-
сийского газового рынка [8; 9; 10; 11]. 

Всего за 2013 г. в России было добыто природного газа в объеме 
630 млрд. куб. м., при этом 77% добычи приходится на компанию 
ОАО «Газпром» и ее дочерних фирм [1; 3]. 
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Но если первый показатель является количественным, то второй — 
объем запасов — определяет перспективные возможности компа-
нии, что является более качественным показателем при характери-
стике фирм газовой промышленности. Основываясь на показателе 
объема запасов природного газа, можно увидеть, какой долей всех 
месторождений страны владеет та или иная компания, тем самым 
можно оценить ее возможности добычи при повышении спроса на 
природный газ. 

Статистическое агентство компании Br�t�sh P�trol�um по итогам 
2013 г. оценило запасы природного газа на территории России по 
классификации PRMS в объеме 31,3 трлн. куб. м. В общемировой 
структуре запасов природного газа российские запасы составляют 
17%, что является вторым показателем после Ирана [1]. При учете 
добываемого на настоящее время объема природного газа, по мне-
нию экспертов, обеспеченность России запасами «голубого топли-
ва» составляет 60-70 лет.

В структуре российских запасов природного газа большая доля 
месторождений находится в собственности компании ОАО «Газ-
пром». Компания владеет месторождениями как на материковой и 
шельфовой частях России, так и за ее границами [8]. 

Компания реализует поставки природного газа как на внутренний 
рынок страны, так и на зарубежные. Период с 2010 г. по 2014 г. ком-
пания реализовала природный газ в совокупном объеме 2332,2 млрд. 
куб. м. [3]. В 2014 г. совокупный объем реализации природного газа 
ОАО «Газпром» составила 424,7 млрд. куб. м. [3], при этом полови-
на от этого объема было экспортировано. 

В настоящее время основными направлениями экспорта природ-
ного газа являются страны дальнего зарубежья и страны бывшего 
Советского Союза. Так, поставки природного газа через трубопро-
воды в страны дальнего зарубежья составили в 2014 г. 159,4 млрд. 
куб. м. [6]. Экспортные поставки природного газа в страны бывшего 
Советского Союза составили 48,1 млрд. куб. м. в тот же отчетный 
период [7]. Такой объем поставок природного газа позволяет обе-
спечить в среднем 50% потребностей в природном газе в странах-
импортерах российского природного газа.
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Основными импортерами российского природного газа в даль-
нем зарубежье являются Германия, Италия, Турция, Великобритания 
и Франция [6]. 

Условия действующих контрактов обеспечивают сбалансиро-
ванность спроса и предложения на рынке. Однако это не исключа-
ет возможность структурных диспропорций, возникающих в связи 
с тем, что конечные потребители, как правило, связаны жесткими 
обязательствами по отбору газа с импортерами. В результате эко-
номического кризиса и вытеснения газа из электрогенерации про-
изошло снижение потребления газа на европейском рынке на 
27,3 млрд. куб. м. в 2019-2013 г. [3]. Несмотря на то, что в значи-
тельной степени это снижение было обусловлено погодными фак-
торами, многие эксперты говорят о стагнации или плавном сниже-
нии уровня потребления газа в последние три года (в среднем на 
1,5% за год). Ввиду изменений на рынке природного газа, а также 
высоких политических и экономических рисков, у компании воз-
никает необходимость формирования гибкой экспортной страте-
гии, которая позволила бы осуществлять выбор стран-импортеров 
природного газа на основе факторов, влияющих на привлекатель-
ность стран для экспорта. Разработанная автором модель позволя-
ет решить данную задачу.

Предложенная автором модель стратегии фирмы газовой про-
мышленности основана на модели, разработанной в 1970-х гг. ком-
паниями McK�ns�y и GE [2, с. 15], и состоит из четырех последова-
тельных этапов: 
1)  Формирование целей экспортной деятельности;
2)  Анализ привлекательности стран;
3)  Анализ ожидаемых результатов от экспортной деятельности 

фирмы;
4)  Построение экспортной стратегии [4]. 

Первый этап при формировании экспортной стратегии — это 
определение целей экспортной стратегии. От целей экспортной дея-
тельности зависит вся стратегия и тактика поведения фирмы на 
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международном рынке. Выделяют 4 основных цели экспортной 
стратегии фирмы газовой промышленности:
1)  Повышение эффективности затрат за счет загрузки свободных 

мощностей;
2)  Активность зарубежного конкурента и его успех на мировом 

рынке;
3)  Увеличение объемов сбыта;
4)  Снижение экономических и политических рисков за счет дивер-

сификации портфеля поставок.

Второй этап — оценка и выбор стран для осуществления экс-
порта продукции фирмы. Главная задача этого этапа заключается 
в том, чтобы определить привлекательность стран-импортеров 
для осуществления экспортной деятельности фирмы. В качестве 
конечной оценки каждой страны выступает интегральная оценка, 
которая состоит из многих факторов, определяющих привлека-
тельность той или иной страны для фирмы. Промежуточные 
оценки по каждому фактору выставляют эксперты фирмы, ответ-
ственные за принятие решения о выходе фирмы на международ-
ный рынок.

Страны, которые являются основными предполагаемыми или 
уже действующими рынками сбыта продукции данной фирмы, 
оцениваются в баллах по каждому из факторов, считающимися 
важными при принятии решения о выходе фирмы на данный ры-
нок. Каждую страну по каждому фактору предлагается оценивать 
по 5-балльной системе. В таблице 1 приведены основные 9 факто-
ров, влияющих на привлекательность страны-импортера, но список 
может пополняться другими факторами, важными при мониторинге 
стран по мнению экспертов фирм. 

Далее в зависимости от выбора цели экспортной деятельности 
фирмы на первом этапе разработки экспортной стратегии фирмы 
эксперты проставляют экспертные веса каждого фактора. Сумма ве-
сов всех факторов составляет 1.

По завершении анализа каждого фактора строится таблица эксперт-
ной оценки привлекательности стран для экспортной деятельности 
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фирмы (табл. 1), куда вносятся все балльные оценки по каждому 
фактору для каждой страны.

Таблица 1
Экспертная оценка привлекательности стран  

для экспортной деятельности фирмы газовой промышленности

Факторы сравнения
Статисти-

ческий 
вес

Страны

1 2 … J
Уровень ВВП … … … … …
Уровень платежеспособности импортера … … … … …
Инвестиционный климат … … … … …
Потребность страны в импорте природного 
газа … … … … …

Уровень конкуренции на рынке импортера … … … … …
Политическое отношения между страной-
импортером и страной-экспортером … … … … …

Административные и налоговые барьеры вы-
хода на рынок импортера … … … … …

Степень развитости транспортно-экспортной 
инфраструктуры … … … … …

Географическая близость до страны-импортера … … … … …
Средняя оценка привлекательности страны … … … … …

После того, как каждый эксперт выставит свою оценку касатель-
но каждой страны по каждому фактору, определяется интегральная 
оценка с учетом экспертных оценок важности каждого фактора. Ин-
тегральная оценка привлекательности страны (Mj  определяется по 
формуле средней арифметической взвешенной:
        

 ,    1)

где, Mj — интегральная оценка j-ой страны;
ai — весомая важность i-ого фактора при оценке стран;
mij — балльная оценка i-ого фактора по j-ой стране.
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Полученные результаты оформляются в итоговой таблице при-
влекательности стран для экспорта природного газа фирмой газовой 
промышленности (табл. 2).

Таблица 2
Интегральные и итоговые оценки привлекательности стран  

для экспортной деятельности фирмы газовой промышленности

Страна 1 Страна 2 … Страна J
Эксперт 1 … … … …
Эксперт 2 … … … …
… … … … …
Эксперт N … … … …
Итоговая оценка привлека-
тельности страны … … … …

В заключении второго этапа определяется итоговая оценка при-
влекательности страны для экспорта природного газа по результа-
там средних оценок привлекательности страны, рассчитанных каж-
дым экспертом. Итоговая оценка привлекательности страны (Aj) в 
этом случае определяется с помощью формулы средней арифмети-
ческой:

             
=  ,    2)

где Mjn — интегральная оценка j-ой страны эксперта n;
n — количество экспертов.

Третий этап разработки экспортной стратегии предприятия — 
анализ ожидаемых результатов от экспортной деятельности фирмы. 
На данном этапе оцениваются такие показатели, как предполагаемая 
выручка от экспортных продаж, затраты при реализации углеводо-
родов за рубеж, прибыль от экспортных продаж, а также рентабель-
ность продаж. По последнему относительному показателю присваи-
вается определенный балл от «1» до «5» в зависимости от самого 
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низкого до самого высокого результата рентабельности экспортных 
продаж, полученных в ходе анализа. 

Заключительный этап в формировании экспортной стратегии 
фирмы — совмещение данных, полученных на этапе оценки при-
влекательности стран и анализа деятельности фирмы. На основе 
данных строится матрица «экспортное положение компании — при-
влекательность страны» (рис. 1). 
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ть
 с

тр
ан

ы «5» 21 22 23 24 25

«4» 16 17 18 19 20

«3» 11 12 13 14 15

«2» 6 7 8 9 10

«1» 1 2 3 4 5

«1» «2» «3» «4» «5»

Экспортное положение  
компании

Рис. 1. Матрица «экспортное положение компании —  
привлекательность страны»

Каждой стране присваивается свое местоположение на коорди-
натной плоскости в зависимости от ее привлекательности (верти-
кальная ось) и анализа экспортного положения фирмы на данном 
рынке (горизонтальная ось).

В качестве апробации разработанной автором модели была раз-
работана экспортная стратегия ОАО «Газпром» на примере 6 стран: 
Германия, Италия, Франция, Китай, Япония и Украина. Выбор 
данных стран для анализа объясняется тем, что данные европей-
ские газовые рынки (Германия, Италия и Франция) являются исто-
рически лидерами по потреблению российского природного газа; 
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газовый рынок Украины выбран ввиду резкого ухудшения полити-
ческих и экономических факторов, что требует пересмотра экспор-
та природного газа в данную страну; а газовые рынки Азиатско-
Тихоокеанско-го региона (Китай и Япония) являются наиболее 
перспективными направления экспорта российского природного 
газа, что предопределило необходимость оценки привлекательно-
сти этих стран для экспорта российского природного газа компа-
нией ОАО «Газпром».

Для объективности и более точного проведения исследования и 
принятия решения о привлекательности выбранных стран для экс-
порта российского природного газа были привлечены 3 эксперта:  
2 эксперта-практика из компании ОАО «Газпром», 1 эксперт — 
ученый-теоретик из Тюменского государственного университета, 
занимающийся вопросами экспорта российского природного газа на 
мировой рынок. 

Ввиду сложившейся ситуации на мировом рынке и повышенных 
рисков экспорта природного газа на европейские газовые рынки, 
при определении цели экспортной деятельности компании эксперты 
единогласно выбрали «снижение экономических и политических 
рисков за счет диверсификации портфеля поставок».

Таким образом, эксперты при определении статистического веса 
каждого фактора выделили наиболее важные факторы: потребность 
страны в импорте природного газа (средний вес экспертов составил 
0,17), уровень платежеспособности импортера (средний вес — 0,13), 
а также политические отношения между страной-импортером и 
страной-экспортером, степень развитости транспортно-экспортной 
инфраструктуры и географическая близость до страны-импортера 
(по последней группе факторов средний статистический вес соста-
вил 0,12 по каждому фактору). Самый низкий статистический вес 
получил фактор «инвестиционный климат», чей средний статисти-
ческий вес составил 0,05.

По итогам проведенных анализов каждого эксперта по оценке 
привлекательности стран для экспорта природного газа страны по-
лучили следующие интегральные оценки (табл. 3).
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Таблица 3
Интегральные и итоговые оценки привлекательности  

стран-импортеров природного газа ОАО «Газпром»

Интегральная 
оценка Германия Италия Франция Китай Япония Украина

Эксперт 1 4,3 4,0 4,1 3,7 3,7 3,0
Эксперт 2 4,2 3,8 3,9 3,7 3,5 2,9
Эксперт 3 4,2 3,8 4,0 4,1 3,4 2,9
Итоговая оценка 4,2 3,9 4,0 3,8 3,5 2,9

Источник: составлено автором

В разрезе выбранных стран наибольшую итоговую оценку при-
влекательности для экспорта российского природного газа получила 
Германия, самую низкую — Украина.

Таким образом, итоговые оценки экспертов с учетом статисти-
ческих весов составили: Германия — «4,2», Италия — «3,9», Фран-
ция — «4,0», Китай — «3,8», Япония — «3,5», Украина «2,9». 

Основным критерием, определяющим ожидаемые результаты от 
экспортной деятельности компании, выступает рентабельность экс-
портных продаж по каждой стране.

Основываясь на данных, представленных в годовых и бухгалтер-
ских отчетах ОАО «Газпром», рентабельность экспортных продаж 
природного газа в Германию составляет 0,56; Италию — 0,53; Фран-
цию — 0,45; Украину — 0,50. 

Для анализа рентабельности экспортных продаж на новые для 
компании рынки, а именно на газовые рынки Японии и Китая, при-
менялись официальные данные стратегического развития компании, 
а также информация в СМИ со ссылкой на официальные источники 
данных стран. Конечное решение о выставлении балльных оценок 
исследуемым странам принималось экспертами. 

Таким образом, странам были присвоены следующие балль-
ные оценки на основе рентабельности экспортных продаж: Гер-
мания — «5», Китай и Италия — «4», Франция и Украина — «3», 
Япония — «2».
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На основе полученных данных на предыдущих этапах строится 
матрица «экспортное положение компании — привлекательность 
страны», на которой каждая страна занимает свою ячейку в зависи-
мости от полученных балльных оценок (рис. 2). Так, например коор-
динаты Германии (Г) составляют (5;4,2), где «5» — экспортное по-
ложение компании на данном рынке, а «4,2» — привлекательность 
страны для экспорта российского природного газа. Соответствую-
щим образом составляются координаты для Италии (И), Франции 
(Ф), Китая (К), Японии (Я) и Украины (У).
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Рис. 2. Матрица «экспортное положение компании — привлекательность 
страны» для экспортной деятельности ОАО «Газпром»

Согласно полученной матрице можно сделать следующие выводы:
Такие страны, как Германия, Италия и Китай являются наибо-

лее благоприятными для экспорта природного газа компанией 
ОАО «Газпром». Эксперты оценили привлекательность данных 
стран наивысшей, также ожидаемые результаты от экспортной дея-
тельности на данных рынках представляются для компании наибо-
лее рентабельными. 
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Экспорт природного газа в остальные страны компания должна 
рассматривать отдельно. Данные страны либо обладают благопри-
ятными условиями для осуществления экспортной стратегии компа-
нии, но ожидаемые результаты от экспортной деятельности невысо-
кие, либо наоборот. При изменении внешних условий (экономиче-
ской или политической обстановки страны, или уровня потребности 
в природном газе), а также сокращения издержек по экспорту при-
родного газа в анализируемые страны положение страны в матрице 
может измениться в сторону верхнего правого угла, что сделает 
страну более привлекательной для экспорта. Так, например, привле-
кательность Украины для экспорта природного газа компанией ОАО 
«Газпром» эксперты оценили как наименьшую. Эксперты выделили 
следующие факторы, влияющие на привлекательность страны-
импортера и имеющие наибольшие статистические веса, по которым 
Украина получила низкие балльные оценки: уровень ВВП, уровень 
платежеспособности и политические отношения между странами. 

Исходя из этого, если экономическая или политическая ситуа-
ция в стране поменяется, а также увеличится уровень потребления 
природного газа в стране, что отобразится на рентабельности экс-
портных продаж, а следовательно и на экспортном положении ком-
пании, то экспорт природного газа в данную страну может стать 
привлекательным и экономически эффективным для компании. 

Таким образом, автором была разработана упрощенная модель 
экспортной стратегии ОАО «Газпром», показывающая на практике 
принцип ее построения. В действительности для анализа необходи-
мо учитывать все существующие и перспективные страны-
импортеры российского природного газа, так как при сокращении 
числа исследуемых стран получаются результаты со средним уров-
нем достоверности. 

Также одним из достоинств разработанной модели экспортной 
стратегии является ее универсальность, которая позволяет применять 
ее для фирм других отраслей. Перспективными направлениями ис-
пользования выступают экспорт нефти и вооружения. Также модель 
экспортной стратегии может быть оперативно изменена в области по-
полнения количества исследуемых стран для экспорта, изменения 
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факторов, влияющих на привлекательность страны с учетом специ-
фики отрасли или компании, а также изменений цели экспортной 
деятельности с последующим пересмотром статистических весов 
факторов привлекательности. 
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Понятие «проект» объединяет разнообразные виды деятельно-
сти, которые характеризуются общими признаками, данное понятие 
также трактуется как комплекс взаимосвязанных мероприятий, ко-
торые предназначены для достижения поставленных задач с точно 
определенными целями. 

Управление проектом — это приложение знаний, опыта, инстру-
ментов и техники для удовлетворения потребностей заказчика и до-
стижения целей и задач проекта.

 Несмотря на достаточную разработанность в научной литерату-
ре темы управление проектами и наличии профессиональных стан-
дартов Proj�ct Manag�m�nt Inst�tut�, в практической деятельности 
предприятий данный подход используется фрагментарно 

Целью работы являлась разработка рекомендаций по повыше-
нию эффективности системы управления проектами в организации 
ООО СК «Солидейт»

Научной новизной работы является доработанный автором на-
бор основных признаков проекта, а также выбор инструментов 
управления проектами применительно к объекту исследования.

В теоретической части работы исследованы методы и основные 
процессы управления проектами, проведен сравнительный анализ 
стандартов управления проектами. 

Определенный автором набор основных признаков проекта 
включает:
1.  Признак изменений: осуществление проекта всегда несет в себе 

изменения предметной области, в которой реализуется проект;
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2.  Ограниченность по времени;
3.  Наличие бюджета или рамок бюджета проекта;
4.  Установленные ограничения в используемых ресурсах;
5.  Комплексность: характеризуется числом учитываемых в проекте 

факторов окружения и участников проекта, прямо или косвенно 
влияющих на процесс и результаты;

6.  Разграничение с другими видами деятельности: каждый проект 
имеет четкие рамки своей предметной области и должен быть 
отделен от других проектов или предприятий, не носящих харак-
тер проекта. 
В работе обобщены стандарты, относящиеся к управлению про-

ектами, а именно:
1)  ГОСТ Р ИСО 10006-2005. Системы менеджмента качества. Ру-

ководство по менеджменту качества при проектировании;
2)  ГОСТ Р 52806-2007. Менеджмент рисков проектов. Общие по-

ложения;
3)  ГОСТ Р 52807-2007. Руководство по оценке компетентности ме-

неджеров проектов (стандарт основан на международном стан-
дарте GAPPS); 

4)  ГОСТ Р 53892-2010. Руководство по оценке компетентности ме-
неджеров проектов. Области компетентности и критерии про-
фессионального соответствия;

5)  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002. Программная инженерия. 
Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при 
управлении проектом.

6)  ГОСТ Р 54869-2011: в 2008 году при ТК 100 «Стратегический и 
инновационный менеджмент» 
Сделан вывод о том, что наиболее применимыми в этой области 

являются стандарты PMI и P2M. Данные методологии дополняют 
друг друг. PMI сформулирована в виде стандарта PMBOK, базиру-
ется на концепции управления проектами через группу стандартных 
процессов, методология P2M основана на улучшение организации в 
результате выполнения проектов.

В практической части работы был произведен анализ системы 
управления проектами на примере строительной организации 
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ООО СК «Солидейт». При написании дипломной работы источни-
ками информации послужили учредительные документы ООО СК 
«Солидейт» проектно-сметная, исполнительная документация, бух-
галтерские балансы и пояснительные записки к ним, документы 
внутреннего учета и отчетности организации, а также теоретические 
материалы и практические разработки отечественных и зарубежных 
специалистов в области менеджмента и управления проектами.

Сложившаяся система управления проектами в ООО СК «Соли-
дейт» произведена на примере конкретного проекта, реализуемого 
компанией во временном периоде, начиная с апреля 2013 годаи за-
канчивая маем 2014 года.

Один из постоянных заказчиков строительная компания ООО 
«ДСК «Союз-2000» сотрудничая с учредителями и высшим руко-
водством ООО СК «Солидейт», основываясь на уверенности в каче-
стве работ и приемлемой цене, обращаются в компанию с целью по-
лучения услуг строительно-монтажных и отделочных работ. 

Данный этап можно охарактеризовать как инициатива создания 
проекта.

Далее начинается процесс инициации проекта. Этот этап харак-
терен тем, что в данной ситуации именно заказчик определяет цели, 
задачи и ограничения, применяемые к проекту со своей стороны. 

После предъявления всех требований со стороны заказчика ком-
пания ООО СК «Солидейт» являясь подрядчиком начинает этап 
планирования проекта. 

Этап планирования начинается с визуального просмотра объекта 
техническим директором, главным инженером и главным мастером, 
и производится расчет всех размеров. Затем полученные расчеты со-
гласовывают с генеральным планом и подсчитывают общий объем 
работ. После этого все расчеты отдаются в производственно-
технический отдел, в котором сотрудники заносят полученные раз-
меры в программное обеспечение «Гранд-СМЕТА» и таким образом 
разрабатывается основной локальный сметный расчет, который со-
гласуется с заказчиком. 

После того как составлена смета руководство организации ООО СК 
«Солидейт» поручает главному мастеру назначить начальника участка, 
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бригадира и рабочую бригаду на объекте. Главный механик отдает рас-
поряжение машинистам, которые будут задействованы на объекте.

Далее разрабатывается календарный график работ проекта, 
включающий каждый этап работы и количество планируемого за-
трачиваемого времени (рис. 1). 
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Рис. 1. Этапы строительства 14-ти этажного многоквартирногожилого дома 
по улице Евгении Богдановича 11 корпус 3

Процесс строительства 14-ти этажного многоквартирного жило-
го дома формально состоит из пятнадцати этапов. Оценка затрачи-
ваемого времени производится исходя из предыдущего опыта и нор-
мативов строительных работ. 

Проанализировав существующую систему управления проекта-
ми в компании ООО СК «Солидейт» были выявлены слабые места и 
предложены инструменты для совершенствования данной системы. 

Например, на этапе планирования при разработке календарного 
плана работ по проекту производственно-технический отдел исполь-
зует линейчатую диаграмму, которая имеет множество недостатков:

Невозможность отражения операций, которые могут проходить • 
параллельно, сохраняя время и деньги;
Неудобство визуального восприятия из-за последующих повто-• 
ряющихся операций.
Таким образом, было предложено использовать диаграмму Ган-

та при разработке календарного расписания, а также при реализации 
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проекта, так как она обладает рядом преимуществ по сравнению с 
существующей моделью:

Наглядность и визуальное удобство, позволяющее создать образ • 
всего проекта;
Простота использования и разработки;• 
Способность отображать как запланированное, так и фактиче-• 
ское состояние проекта;
Возможность использования в планировании и распределении • 
ресурсов, указывая возле каждой операции, количество людских 
ресурсов и их суммирование для каждого временного периода;
Возможность отображения параллельных операций. • 
Чтобы убедиться в эффективности работы именно с диаграммой 

Ганта автором была построены таблицы с подробным описанием 
проекта и его сроками, а также сама диаграмма Ганта. Проект для 
наглядного восприятия был условно разбит на 3 стадии: стадия под-
готовки строительства (рисунок 2), основной этап строительства ри-
сунок 3) , и завершающий этап строительства (рисунок 4).

 

01
.0

4.
20

12

11
.0

5.
20

12

20
.0

6.
20

12

30
.0

7.
20

12

08
.0

9.
20

12

  
   

 -  …
   

  
   …

    …
   …

   
 
 

    …
 

  
  

Рис. 2. Календарный план работ, построенный  
в виде диаграммы — подготовительный процесс строительства
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Рис. 3. Календарный план работ, построенный  
в виде диаграммы — основной процесс строительства
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Таким образом, предложенный автором метод составления ка-
лендарного расписания для компании ООО СК «Солидейт» позво-
ляет сократить планируемое время реализации проекта на 14 дней.

Кроме того, в работе были произведены расчеты снижения стои-
мости проекта за счет уменьшения расходов по статьям затрат на 
арендованную технику и уменьшения простоев, они составляют 
1 036 844 рублей. 

Результаты исследования имею большую практическую значи-
мость, как для объекта исследования, так и для других строительных 
организаций. 

Ю. А. Усаченко
Научный руководитель:

д-р экон. наук, профессор
А. В. Воронин

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА НАТУРАЛЬНОГО ПАРКА  
В ИСЕТСКОМ РАЙОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бизнес — планирование позволяет проанализировать весь ком-
плекс будущих операций в рамках инвестиционного проекта, плани-
руемого предпринимателем, свести к минимуму внутренние и внеш-
ние риски компании, сохраняет гибкость управления.

Следует отметить, что бизнес-план необходим не только круп-
ным предприятиям, организующим свое дело. Он нужен каждому 
бизнесу, прежде всего, для того, чтобы тщательно проанализировать 
свои идеи, проверить их разумность, целесообразность, и тем самым 
уменьшить риск. Таким образом, в зависимости от характера и усло-
вий деятельности — производства, вида продукции (услуги), его но-
визна и т. д. — состав и структура бизнес-плана могут существенно 
различаться, но содержательная сторона должна быть такой же.

Исследование данной темы является актуальным, поскольку 
бизнес-план описывает все основные аспекты будущего предприя-
тия, анализируя проблемы, с которыми оно может столкнуться, и 
определяя способы решения этих проблем и должен дать ответ на 
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вопрос о том, стоит ли вкладывать средства и принесет ли доход 
данный проект.

Кроме того, бизнес план позволяет спланировать и оптимизиро-
вать ресурсы для максимизации финансового результата компании, 
способствует обоснованию пути развития организации с привлече-
нием инвестиций. Так же, позволяет эффективно развивать пред-
принимательскую деятельность, привлекать инвесторов, партнеров 
и кредитные ресурсы и необходим для повышения эффективности 
управления предприятием и прогнозирования деятельности.

Целью данной выпускной квалификационной работы является 
разработка эффективного бизнес-плана социально-значимого объек-
та — Натурального парка в Исетском районе, Тюменской области.

В соответствии с поставленной целью, можно выделить следую-
щие задачи:
1.  Изучить сущность бизнес-планирования, цели и функции
2.  Проанализировать структура бизнес-плана
3.  Исследовать сущность и основную концепцию Натурального 

парка в Исетском районе;
4.  Разработать эффективный бизнес-план по созданию Натураль-

ного парка;
В работе реализована разработка бизнес-плана реального инве-

стиционного проекта, который планируется реализовать на террито-
рии Тюменской области. Также следует отметить, что на данной 
территории нет аналогов данному проекту.

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 
является Натуральный парк в Исетском районе Тюменской области.

Предметом выпускной квалификационной работы является раз-
работка бизнес-плана Натурального парка в Исетском районе Тю-
менской области.

В процессе написания выпускной работы использовалась следу-
ющая методология, которая включает в себя: теоретические и прак-
тические методы. К теоретическим методам можно отнести методы 
анализа, моделирования, аналогии и обобщения. То есть проводился 
анализ необходимой литературы, документации, перенос реально 
существующего объекта исследования в создаваемую модель, поиск 
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сходства предметов явлений по определённым признакам и форму-
лировка общего вывода на основании имеющихся признаков. К 
практическим методам, использовавшимся для написания данной 
работы, можно отнести: наблюдение и сравнение. То есть, объектив-
ное восприятие действительности с целью сбора информации об 
объекте исследования и сравнение нескольких проектов-аналогов 
по определённым признакам.

После того, как проведены все необходимые исследования и 
научно-технические разработки, предшествующие принятию ин-
вестиционного решения; выполнен большой объем работ, связан-
ный с разработкой концепции и ее структуризацией и осуществлен 
предпроектный анализ, возникает необходимость в итоговом, мак-
симально компактном доку менте, который позволит предпринима-
телю не только принять всесто ронне обоснованное решение, но и 
определить, что и когда нужно сде лать, чтобы оправдались ожида-
ния относительно эффективности пред принимательского проекта.  
В этих целях составляется бизнес-план, вы ступающий главным до-
кументом для кредиторов и основным инструментом для предпри-
нимателя. Составление бизнес-плана заставляет вновь вернуться к 
вопросам: насколько хороша предлагаемая идея? На кого рассчитан 
новый продукт (услуга)? Найдет ли он своего покупателя? С кем 
придется конкурировать? Какие трудности могут возникнуть при 
реализации намеченного?

Бизнес-план, представленный в данной работе — лишь один из 
множества вариантов составления бизнес плана. В каждом конкрет-
ном случае, для каждого конкретного предприятия или фирмы, 
бизнес-план может выглядеть по-своему. Принимаются во внима-
ние многие факто ры, такие как сектор производства или услуг, вели-
чина фирмы, рынок сбыта, характеристики продукции, финансовое 
состояние фирмы, со стояние отрасли и экономики в целом и т. д.

В практической главе был разработан инвестиционный проект 
Натурального парка в Исетском районе Тюменской области. Для на-
чала, следует отметить, что территория проектирования относится к 
основным коридорам развития юга Тюменской области, что доказы-
вает высокий туристический и инвестиционный потенциал, и что  
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в свою очередь говорит о перспективности развития данного райо-
на. Кроме того, особенности рельефа и климатические условия, а 
также природный ландшафт в полной мере позволяют реализовать 
проект по созданию Натурального парка на данной территории.

Натуральный парк — это многофункциональный природный 
парк для отдыха семьей, молодежи, школьников и пенсионеров, 
где каждый сможет найти занятие по душе. Это абсолютно новая 
модель отдыха для нашего региона, так как включает в себя не 
только гостиницы, коттеджи и кемпинг, где посетители смогут от-
дохнуть, но и зоопарк, биопарк, ферму, где люди смогут ознако-
миться с животными своего края в естественной среде их обита-
ния. Помимо этого на территории парка будет расположен парк 
аттракционов со своей определённой тематикой, что будет инте-
ресно как детям, так и взрослым. Также за счет канатной дороги 
посетители могут передвигаться по территории парка и любоваться 
красивыми природными ландшафтами данного края. Более того, по 
всей территории парка будут расположены пункты питания, что, 
безусловно, является очень удобным фактором для посетителей 
Натурального парка. Таким образом, Натуральный парк — это ме-
сто для полноценного отдыха для взрослых и детей, как в летний, 
так и в зимний период.

По результатам исследования рынка определен круг потенци-
альных потребителей услуг натурального парка. Таким образом, на-
туральный парк будет сконцентрирован на удовлетворении потреб-
ностей жителей Абатского, Ишимского, Тюменского, Шадринского, 
Голышмановского, Омутинского районов, Челябинской, Свердлов-
ской, Курганской областей и близлежащих районов юга Тюменской 
области, что достаточно для обеспечения устойчивого необходимо-
го объема выручки. Маркетинговая стратегия Натурального парка 
основывается на принципе концентрации на потребностях целевых 
групп клиентов. С учетом выделенных факторов конкурентоспособ-
ности данного Натурального парка –приемлемые цены, активный 
отдых, туризм, развитие кругозора, развлечения, позиционирование 
Натурального парка будет направлено на формирование образа при-
ятного доступного и качественного отдыха.
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Бюджет маркетинговой деятельности полностью соответствует 
сформированной маркетинговой стратегии Натурального парка. 
Цены, установленные на основные виды услуг, являются вполне 
приемлемыми и соответствуют потенциальной категории потреби-
телей и посетителей Натурального парка.

Основными конкурентами парка можно назвать Верхний бор и 
Тюменский зоопарк, однако преимуществом Натурального парка в 
данном случае является наличие биопарка, канатной дороги и боль-
шого парка аттракционов. Более того, Натуральный парк занимает 
большую площадь, чем каждый из представленных конкурентов, 
что также можно назвать его преимуществом.

Более того, с учетом посещаемости Натурального парка выявлен 
размер предполагаемой выручки по годам. Также, согласно прогноз-
ной структуре выручки большую её часть составляют такие виды 
услуг, как приобретение общего билета на посещение всех зоопар-
ков с учетом канатной дороги и посещение ресторанов и других 
пунктов питания на территории Натурального парка.

Общая инвестиционная потребность проекта составляет 
461 200 000 рублей, в данную сумму включены основные капиталь-
ные вложение связанные со строительно-монтажными работами, за-
купкой животных, материалов и прочее. Предполагается, что инве-
стиционная фаза проекта составит порядка 30 месяцев.

Стоит отметить, что расчетный период, который принимался во 
внимание при составлении прогноза отчета о прибылях и убытках, а 
также формирования отчислений по налогам составляет 84 месяца. 
Более того, прогноз отчета о прибылях и убытках отражает то, что 
проект будет приносить необходимое количество денежных посту-
плений, чтобы покрыть инвестиционные и текущие затраты проекта.

Рассчитанные параметры социально-экономической эффектив-
ности проекта свидетельствуют о том, что проект имеет исключи-
тельное значение для улучшения социально-экономической сферы 
близлежащих районов Тюменской области, т. к.:
1) позволяет создать новые рабочие места с уровнем дохода выше 

среднего по аналогичным видам занятости в области;
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2) создает организационно-культурную базу современного уровня 
для проведения общерайонных и корпоративных событий;

3) создает дополнительный источник доходов бюджетов всех 
уровней;

4) создает более высокий современный формат активного отдыха 
населения Тюменской области и близлежащих районов;

5) представляет собой оснащенную базу для развития туризма, 
культурного отдыха среди детей школьного возраста и молоде-
жи районов юга Тюменской области [36].
Расчет экономической эффективности проекта показал, что про-

ект является целесообразным к внедрению, так как показатели чи-
стого приведенного эффекта, индекса рентабельности соответству-
ют нормативу. Более того, было выявлено, что капитальные вложе-
ния в проект окупятся уже на 4 год его эксплуатации (DPP = 3,8 
года). Кроме того, анализ чувствительности по критерию чистого 
приведенного дохода с изменением указанных параметров от -20% 
до +20% показал, что NPV сохранил положительное значение во 
всех случаях кроме параметра «цена реализации». В целом можно 
говорить о высоком запасе устойчивости проекта при изменении 
рыночной ситуации по учтенным в анализе чувствительности пара-
метрам.
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Также выявлен основной перечень рисков, угрожающих проек-
ту, но ввиду того, что все уровни рисков не превышают 5, то у на-
шего проекта при принятии соответствующих мер по снижению ри-
сков есть все условия для своей деятельности.
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УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ БИЗНЕСА  
ООО «ТЮМЕНСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ  

МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

Актуальность исследования заключается в необходимости оцен-
ки рыночной стоимости бизнеса с целью повышения конкуренто-
способности, имиджа предприятия, принятия управленческих реше-
ний в сфере разработки стратегических перспектив развития и дру-
гих целей.

Целью выпускной квалификационной работы является исследо-
вание теоретических аспектов управления стоимостью бизнеса и 
разработка проекта оценки стоимости бизнеса ООО «Тюменское 
энергетическое монтажное предприятие».

В управлении стоимостью бизнеса для достижения различных 
целей принимаются управленческие решения в сфере инвестирова-
ния, кредитования, страхования и т. д., основываясь на использова-
нии трех подходов: затратного, сравнительного и доходного.
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Сравнительная характеристика подходов оценки бизнеса на сле-
дующих критериях, на которых выстраивался процесс оценки:
1)  Сущность подхода. 
2)  Методы оценки стоимости бизнеса (предприятия).
3)  Информационная база.
4)  Преимущества подхода. 
5)  Недостатки подхода.

Учитывая все преимущества, недостатки подходов и их методов, 
выделены методы, которые использовались при проведении оценки 
стоимости бизнеса ООО «Тюменское энергетическое монтажное 
предприятие».

Доходный подход рассчитывался с помощью [1, с. 182]: 
метода капитализации доходов;  �
метода дисконтирования будущих денежных потоков. �
Затратный подход рассчитан с использованием — метода чи-

стых активов.
При сравнительном подходе рассчитана стоимость предприятия 

с помощью — метода рынка капитала.
Проведение оценки базировалось на финансовой отчетности за 

период с 2012 по 2014 гг. Сводные данные финансовых коэффици-
ентов в период с 2012 по 2014 год представлены ниже (см. табл 1.).

Таблица 1
Сводные данные финансовых коэффициентов  

в период с 2012 по 2014 гг.

2012 2013 2014
Кoэффициент текущей ликвиднocти хaрaктеризует 1,27 2,04 1,48
Кoэффициент критичеcкoй ликвиднocти 1,24 2,03 1,46
Кoэффициент aбcoлютнoй ликвиднocти 0,61 1,35 0,98
Cooтнoшение coбcтвеннoгo и зaемнoгo кaпитaлa 0,09 0,06 0,06
Анализ финасовой устойчивости
Кoэффициент финaнcoвoй незaвиcимocти 0,06 0,04 0,05
Cуммaрные oбязaтельcтвa к cуммaрным aктивaм 0,93 0,95 0,94
Cуммaрные oбязaтельcтвa к coбcтвеннoму кaпитaлу 14,63 19,37 18,93
Дoлгocрoчные oбязaтельcтвa к aктивaм 0,65 0,74 0,53
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Как видно из анализа, все показатели имеют повышательную 
тенденцию. Кроме того, произведены расчеты показателей деловой 
активности предприятия, результаты которых предоставлены в та-
блице (табл. 2.).

Таблица 2
Показатели деловой активности предприятия за 2014 г.

Показатели 2014 2013 (день)
Фoндooтдaчa 0,12 -
Oбoрaчивaемocть зaпacoв 382,71 1
Кoэффициент oбoрaчивaемocти дебитoрcкoй 
зaдoлженнocти 67 5,37

Кoэффициент oбoрaчивaемocти кредитoрcкoй 
зaдoлженнocти 42,33 8,52

Кoэффициент oбoрaчивaемocти CК 23,28 15,46

Проведенный финансовый анализ ООО «ТЭМП» зa периoд 2012-
2014 гг. хaрaктеризует предприятие кaк cтaбильнoе.

При проведении оценки стоимости бизнеса каждый из подходов 
основывался не только на различных критериях, но и с учетом влия-
ния множества факторов. При сравнительном подходе проведено 
исследование конкурентной среды предприятия ООО «ТЭМП» и 
оценка каждого из конкурентов независимым экспертом компании 
ООО «ТЭМП» (рис. 1), по параметру «ценовая политика». 
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Рис.1. Стоимость монтажных и отделочных работ (1 м2* тыс. руб.)
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По результатам анализа ценовая политика наиболее привлека-
тельна у ООО «ТЭМП», а также у ООО «ЭНЕРГО», расхождение 
варьируется около 300-400 руб., также не менее важным конкурен-
том является ООО «АльтаСистемс», но стоимость услуг выше.

При проведении оценки бизнеса с помощью затратного подхода 
были использованы данные из бухгалтерской и финансовой отчет-
ности. [8, с. 142].

Для нахождения стоимости бизнеса ООО «ТЭМП» с помощью 
доходного подхода, были выбраны:

метод капитализации дохода; �
метод дисконтирования чистых денежных потоков [3, с. 72]. �
В данном случае, мы имеем дело с предприятием, доходы кото-

рого приблизительно равны текущим. По данным из бухгалтерской 
отчетности, наблюдается стабильная работа предприятия. Выручка 
каждый год имеет тенденцию роста, что является хорошим показа-
телем при проведении расчетов. Доходы являются положительными 
величинами, т. е. бизнес будет стабильно развиваться в рыночной 
экономике. Рассмотрим полученные величины рыночной стоимости 
бизнеса (табл.3).

Таблица 3
Скорректированные данные стоимости бизнеса

Нaименoвaние 
oбъектa oценки 

Пo зaтрaт-
нoму 

пoдхoду

Пo cрaвни-
тельнoму 
пoдхoду

По доходному подходу

Метод  
капитализа-

ции

Метод  
дисконтирования 

денежных потоков
Cтoимocть  

ООО «ТЭМП», 
тыc. руб.

1404688 9684058 76424503 36342356

При нахождении каждого метода скорректированы данные и 
определена среднюю стоимость ООО «ТЭМП», а также предложе-
ны мероприятия по улучшению стоимости бизнеса [5, С. 23-24].
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Стоимость объекта определяется пo формуле.

  V = V1 * Q1 + V2 * Q2 + V3 * Q3   (1) 

где V — обоснованная рыночная стоимость объекта оценки, руб.; 
V1; V2 — стоимость объекта, определённая c использованием 

затратного подхода и подхода аналогов продаж соответственно, руб.;
Q1; Q2 — средневзвешенное значение достоверности затратного 

подхода и подхода аналогов продаж соответственно [9, с. 194]. 
Сопоставление показателей стоимости, достигнутые в рамках 

подходов и методов (см. таб. 4)
Таблица 4

Обобщённые результаты по подходам

Критерий

Пoдхoды
Доходный

Зaтрaтный Cрaвнительный
Метод  

капитали-
зации

Метoд  
дисконти-
рования  

денежных 
доходов

Бaллы
1 2 3 4 5

Применимocть 
пoдхoдa к oценке 
oбъектa бизнеca 
coглacнo утвер-
дившимcя в Рoccии  
и мире принципaм  
и cтaндaртaм oценки

5 5 5 5

Aдеквaтнocть, дocтo-
вернocть и дocтa-
тoчнocть инфoрмa-
ции, нa ocнoве 
кoтoрoй прoвoдилиcь 
aнaлиз и рacчеты

5 5 5 5
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1 2 3 4 5
Cпocoбнocть пoдхoдa 
oтрaзить мoтивaцию, 
дейcтвительные 
нaмерения типич-
нoгo пoкупaтеля  
и/или прoдaвцa, 
прoчие реaлии 
cпрoca/предлoжения 
в cтaтике и динaмике

2 5 2 4

Дейcтвеннocть 
пoдхoдa в oтнoшении 
учетa кoнъюнктуры  
и динaмики рынкa 
финaнcoв и инвеcти-
ций (включaя риcки)

3 4 3 5

Cпocoбнocть пoдхoдa 
учитывaть cпецифику 
oбъектa, пoтенциaль-
ную дoхoднocть и т. п.

3 4 4 5

Итoгo 18 23 19 24
Cуммa бaллoв 84
Веc пoдхoдa 0,21 0,27 0,23 0,28
Рынoчнaя cтoимocть 
oпределеннaя  
пo пoдхoду без НДC, 
руб.

1404688 9684058 76424503 36342356

Coглacoвaннaя 
величинa cтoимocти, 
руб.

123855605

Coглacoвaннaя вели-
чинa cтoимocти,  
c учетoм oкругления, 
руб.

123855605

Окончание табл. 4
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Произведём необходимые расчёты используя формулу (1):

V = 1404688*0,21 + 9684058*0,27 + 76424503*0,23 + 36342356*0,28 = 
= 294984,48 + 2614695,66 + 17577635,69 + 10175859,68 =  

= 30 663175 тыc. руб.

Таким образом, обобщая результаты оценки, рыночная стои-
мость OОO «ТЭМП», пo состоянию нa 01.01.2015 г. (c учётом окру-
гления) составила 30 663 175 тысяч рублей.

Процедуры оценки стоимости бизнеса позволили выявить до-
полнительные проблемы в функционировании и развитии ООО 
«Тюменское энергетическое монтажное предприятие». 

Подготовительный этап оценки стоимости бизнеса показывает: 
нестабильное состояние ключевых параметров экономической дея-
тельности предприятия, низкое качество необходимой информации, 
отличительные характеристики конкурентов, сильные и слабые сто-
роны по отношению к конкурентам, отсутствие рыночной стоимо-
сти бизнеса для получения инвестиций с целью открытия дополни-
тельного филиала.

Для стабилизации ситуации и увеличения стоимости предприя-
тия необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных 
на реструктуризацию задолженности и оптимизацию финансовой 
структуры предприятия.

Выявленные проблемы позволили разработать рекомендации, 
исходя из которых необходимо:

уменьшить дебиторскую задолженность путем работы над воз- �
вратом просроченной дебиторской задолженности (введение 
скидок, претензионная работа и т. д.);
увеличить уровень конкурентоспособности на рынке за счет до- �
стоверной информации стоимости бизнеса;
На втором этапе оценки, все рассмотренные процедуры позволя-

ют оценить качество финансового менеджмента, в том числе управ-
ление денежными потоками, управления рисками, создание системы 
мониторинга основных финансовых показателей деятельности (пла-
тежеспособность, рентабельность, финансовая устойчивость, дело-
вая активность и оборачиваемость).
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На третьем этапе оценки бизнеса при корректировке получен-
ных данных о стоимости бизнеса возникает возможность разрабо-
тать финансовую политику предприятия с целью устойчивого функ-
ционирования оцениваемого предприятия. 

Учет всех рекомендаций способствует увеличению рыночной 
стоимости ООО «Тюменское энергетическое монтажное предприя-
тие», что характеризует его как инвестиционно-привлекательное. 
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Аннотация: в текущий условиях, когда совокупная рыночная ка-
питализация всего российского рынка уступает рыночной капитали-
зации таких международных компаний, как Appl�, M�croso�t, акту-
альным становится вопрос определения ключевых факторов рыночной 
капитализации международных компаний, оказывающих наиболь-
шее влияние на капитализацию данных компаний.
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дународные компании, факторы компаний.

В Российской Федерации активно набирает силу процесс разделе-
ния функций управления и владения собственностью. Все чаще функ-
цию управления собственники фирмы перекладывают на других лиц — 
топ-менеджеров. Инвесторы же вместо того, чтобы напрямую уча-
ствовать в управлении стремятся диверсифицировать свои вложения. 

Основной формой дохода собственников бизнеса в текущих 
условиях становится не привычная заработная плата, а доходы от 
владения долями в предприятиях, которые выражаются в дивиденд-
ных платежах и росте курсовой стоимости акций. При этом некото-
рые инвесторы ориентируются на короткий срок инвестиций, другие 
как, например, Уоренн Баффет готовы владеть акциями компаний 
на протяжении очень длительного периода времени. [1] 

В текущих условиях наиболее остро встает вопрос конфликта ин-
тереса между акционерами и менеджментом компании. Все чаще та-
кой конфликт интересов приводит к негативным последствиям для 
всех стейкхолдеров. Зачастую интересы миноритарных акционеров 
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представляет один или группа инвесторов с достаточно солидным па-
кетом акций, который непосредственно уже может оказать опреде-
ленное влияние на руководство компании. Так, благодаря действиям 
Карла Айкана (одного из крупнейших частных владельцев акций 
Appl�) компания Appl� не один раз повышала дивидендные выплаты 
и объявляла программы обратного выкупа акций. Ситуация с Айканом 
и Appl� является хорошим примером, когда в ходе противостояния топ-
менеджмента компании и акционеров выигрывают обе стороны.

Максимальный прирост стоимости компании возможен лишь в 
том случае если конфликт интересов будет удачно решен, в против-
ном случае такие конфликты могут привести к ухудшению финан-
совых показателей компании и как следствие к дальнейшему бан-
кротству. Определяющим фактором успешного управления рыноч-
ной капитализацией является соблюдение, как интересов акционеров, 
так и интересов менеджмента компании [2].

Так как управление рыночной капитализацией является одной из 
важных функций управления компанией, то целесообразно определить 
факторы, которые оказывают наибольшее влияние на рыночную ка-
питализацию компаний из разных отраслей, при этом определить осо-
бенности для каждой из рассмотренных отраслей в отдельности [3].

В научной литературе нет единого подхода к определению фак-
торов, влияющих на рыночную капитализацию компании, поэтому 
были отобраны ряд факторов с целью выявить факторы, которые 
оказывают наибольшее влияние на международные компании из 
разных отраслей и стран. Из методики EVA были взяты такие вну-
тренние факторы, как объем чистой прибыли, объем выручки, раз-
мер Eb�tda, величина дивидендов, размер обратного выкупа акций, 
размер денежных средств, размер свободного денежного потока, со-
отношение D�bt/Equ�t��s, показатели текущей и быстрой ликвидно-
сти, размер долгосрочного и общего долга, размер акционерного 
капитала и размер капитальных вложений. Из модели BARRA были 
отобраны следующие внешние факторы: цена нефти марки Br�nt, 
индекс доллара, курс национальной валюты, динамика цены госо-
блигаций США, динамика цены гособлигаций других стран и дина-
мика ключевой процентной ставки.
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Факторы рыночной капитализации международных компаний

Внутренние Внешние
Объем выручки Цена нефти марки Br�nt
Объем Eb�tda Индекс доллара
Объем чистой прибыли Цена золота

Размер дивидендов Динамика цены гособлигаций 
США

Объем обратного выкупа акций Курс национальной валюты
Размер денежных средств Динамика ключевой ставки
Размер свободного денежного потока Динамика гособлигаций стран
Соотношение D�bt/Equ�t��s  
Curr�nt rat�o  
Q�uсk rat�o  
Долгосрочный долг  
Общий долг  
CAPEX  
Размер акционерного капитала  

Рис. 1. Схема факторов рыночной капитализации  
международных компаний

Источник: составлено автором на основе [4]

Для анализа были выбраны следующие отрасли и компании:
1)  Золотодобывающая отрасль: N�wmont M�n�ng Corp., Goldcorp, 

R�o T�nto, Полюс Золото.
2)  Нефтегазовая отрасль: Exxon mob�l, Ch�vron, Occ�d�ntal P�trol�um, 

ConocoPh�ll�ps; BP, Total, En�; P�troCh�na, CP&C, CNOOC; Сур-
гутнефтегаз, Лукойл, Роснефть.

3)  Отрасль биотехнологий: G�l�ad Sc��ns�, B�og�n, Amg�n, Pfiz�r, 
CBP, Gr��ols, Фармстандарт.

4)  Отрасль высоких технологий: Appl�, Googl�, Ba�du, Sony, Яндекс.
Определившись с основными факторами и компаниями для ана-

лиза, перейдем к результатам многофакторного анализа (Табл. 1).
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Таблица 1
Результаты многофакторной регрессионной модели «within»

Объясняющие 
переменные

Зависимая переменная — цена акций компаний
Модель "w�th�n" с фикисрованными переменными

Золотодобы-
вающая отрасль

Нефтегазовая  
отрасль

Отрасль 
биотехнологий

Отрасль высоких 
технологий

Объем выручки 0,0049**(0,0001) 3,0657**(0,473) 1,732**(0,00143)
Eb�tda
Объем прибыли
дивиденды 9,9426**(1,8406) 0,52*(0,0454) 0,454*(0,00043)
cash
FCF
Обратный выкуп
d�bt/�qu�t��s (-67,813)**(9,638) (-1568,12)***(333,829) (-55,944)**(3,673) (-72,7374)***(10,716)
curr�nt rat�o
qu�ck rat�o (-196,337)***(54,786)
Долгосрочный  
долг
Общий долг
CAPEX 0,9894***(0,0806) 7,255***(0,983) 2,16,135�-07***

Размер АК
Нефть 1,32*(0,0984)
Золото 143,242**(13,843)
US TR
USD Ind�x
Курс нац. вал. (-95,04)**(10,27) (-224,404)***(78,935)
Процентная 
ставка (-10,117)**(4,6583) (-88,465)***(25,843) (-257,753)***

Гос.облигации (-5,245)*(0,257)
Консанта 565,81(43,636) 7340,13***(1890,32) (-156,078) (30,771) 344,625***(34,61)
Число 
наблюдений 160 520 280 200

Число компаний 4 13 7 5
R-квадрат 0,8184 0,6359 0,59 0,7401
F-статистика 15,84 5,4483 2,54 8,95

Источник: составлено автором на основе [5-7]
Примечание к таблице:

* — значимость на уровне 10%;
** — значимость на уровне 5%;
*** — Значимость на уровне 1%.
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В скобках указаны стандартные ошибки. Результаты анализа от-
ражают высокую степень влияния данных факторов на рыночную 
капитализацию компаний(R-квадрат для всех четырех отраслей свы-
ше 0,5%).

Построим модели регрессии с фиксированными эффектами для 
каждой из отраслей. Начнем с золотодобывающего сектора. Уравне-
ние регрессии для золотодобывающего сектора, отражающее зависи-
мость рыночной капитализации компаний от объясняющих перемен:

Y = 9,9426X1 – 67,813X2 + 0,9894X3 + 143,242X4 –
– 95,04X5 + 565,81 

        

   (1)

где Y — рыночная капитализация компаний золотодобывающей от-
расли, X1 — размер дивидендов, X2 — соотношение заемных и соб-
ственных средств, X3 — размер капитальных расходов, X4 — стои-
мость золота, X5 — курс национальной валюты.

Согласно данному уравнению и результатам, полученным в ходе 
анализа можно сделать вывод, что на рыночную капитализацию в 
золотодобывающем секторе оказывают влияние такие факторы, как 
размер дивидендов (X1), размер соотношения заемных и собствен-
ных средств (X2), размер капитальных расходов (X3), стоимость зо-
лота (X4) и курс национальной валюты (X5).

Уравнение регрессии для нефтегазового сектора:

Y = 0,0049X1 – 1568,12X2 – 224,404X3 + 7,255X4 + 
+ 1,32X5 – 10,17X6 + 7340,13 

        

   (2)

где Y — рыночная капитализация компаний нефтегазовой отрасли , 
X1 — размер выручки, X2 — соотношение заемных и собственных 
средств, X3 — курс национальной валюты, X4 — размер капиталь-
ных расходов, X5 — динамика цены на нефть, X6 — динамика клю-
чевой процентной ставки.

Необходимо также отметить, что во всех отрасляx, где выручка 
оказывает сильно влияние на рыночную капитализацию верно так-
же и то, что Eb�tda и размер чистой прибыли оказывают также силь-
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ное влияние, заменой выручки в модели на эти показатели. В рамках 
одной модели данные показатели не были применены вместе для 
устранения мультиколинеарности. Таким образом, на рыночную ка-
питализацию международных компаний в нефтегазовом секторе 
согласно проведенному анализу оказывают такие факторы, как 
объем выручки (X1), соотношение заемного и собственного капи-
тала (X2), курс национальной валюты (X3), размер капитальных 
расходов (X4), динамика цены нефти (X5) и динамика ключевой 
процентной ставки (X6).

Уравнение регрессии для сектора биотехнологий:

Y = 3,0657X1 + 0,52X2 – 55,944X3 – 88,465X4 – 
– 5,245X5 – 156,078 

        

   (3) 

где Y — рыночная капитализация компаний биотехнологической 
отрасли, X1 — размер выручки, X2 — размер дивидендов, X3 — со-
отношение заемного и собственного капитала, X4 — динамика клю-
чевой процентной ставки, X5 — динамика цены гособлигаций 
США.

Таким образом на рыночную капитализацию компаний из био-
технологической отрасли оказывают влияние такие факторы, как 
объем выручки (X1), дивиденды (X2), соотношение заемного и соб-
ственного капитала (X3),динамика ключевой процентной ставки 
(X4) и динамика цены государственных облигаций США (X5).

Перейдем к уравнению регрессии для высокотехнологической 
отрасли:

Y = 1,732X1 + 0,454X2 – 72,7374X3 – 196,337X4 
+ 2,16,135�-07X5 – 257,753X6 + 344,625 

        

   (4)

где Y — рыночная капитализация компаний отрасли высоких техно-
логий, X1 — размер выручки, X2 — размер дивидендов, X3 — соот-
ношение заемного и собственного капитала, X4 — коэффициент 
быстрой ликвидности, X5 — размер капитальных расходов,X6 — 
динамика ключевой процентной ставки.
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Таким образом, на рыночную капитализацию компаний из высо-
котехнологической отрасли оказывают влияние такие факторы, как 
объем выручки (X1), дивиденды (X2), соотношение заемного и соб-
ственного капитала (X3), коэффициент быстрой ликвидности (X4), 
размер капитальных расходов (X5) и динамика ключевой процент-
ной ставки (X6).

Также можно сделать вывод, что такие факторы как объем вы-
ручки, размер дивидендов, соотношение собственного и заемного 
капитала и динамика ключевой ставки, являются общими для ком-
паний из нескольких отраслей. Перейдем непосредственно к состав-
лению практических рекомендаций по управлению рыночной капи-
тализацией международных компаний.

На текущий момент в связи с возникающими конфликтами инте-
ресов между акционерами и менеджментом компании, необходимы 
такие действия, благодаря которым обе стороны останутся в выи-
грыше. Инвесторы в первую очередь ожидают хорошей доходности 
по своим вложениям, соответственно, менеджмент так должен по-
строить свою политику по управлению рыночной капитализацией, 
чтобы добиться постоянного роста рыночной капитализации, что 
принесет прирост стоимости акций для акционеров и повысит кон-
курентоспособность компании на международной арене.

Для эффективной политики управления рыночной капитализа-
цией топ-менеджеры компаний должны четко осознавать, какие 
факторы рыночной капитализации оказывают наибольшее влияние 
на нее, причем необходимо также знать особенности характерные 
именно для данной отрасли.

Топ-менеджменту высокотехнологических компаний необходи-
мо обратить внимание на традиционные факторы рыночной капита-
лизации: объем выручки, размер Eb�tda, объем чистой прибыли, осо-
бенно это касается менеджмента новых компаний, которые суще-
ствуют не так давно, так как такие компании наиболее чувствительные 
к показателям изменения выручки и доходов, получаемых компани-
ей. Инвесторы в данной отрасли при выборе акций обращают вни-
мание в первую очередь на эти показатели, так как с помощью них 
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рассчитываются различные финансовые коэффициенты, отражаю-
щие насколько компания, недооценена либо переоценена. 

В данном секторе не так много компаний, которые выплачивают 
дивиденды. Дивиденды также являются одним из главных факто-
ров, которые оказывают высокое влияние на рыночную капитализа-
цию высокотехнологических международных компаний. Результа-
ты анализа показывают, что компании, стабильно выплачивающие и 
повышающие дивидендные выплаты в условиях сильной волатиль-
ности на рынках, вызванной негативными событиями, находятся на 
достаточно стабильном уровне. В долгосрочном плане данный фак-
тор оказывает сильное воздействие на рыночную капитализацию на-
ряду с другим фактором, а именно, размером программ обратного 
выкупа акций. Данная тенденция хорошо просматривается на рас-
смотренной уже компании Appl�, которая из года в год повышает 
дивидендные выплаты и объявляет новые программы обратного вы-
купа акций.

Для данного сектора также очень важными факторами являются 
показатель, отражающий долговую нагрузку (D�bt/Equ�t��s), и пока-
затель, отражающий способность погашать краткосрочную креди-
торскую задолженность (qu�ck rat�o). Сильная зависимость от таких 
факторов возникает в первую очередь из-за того, что инвестор при 
выборе компаний держатся в стороне от компаний, у которых про-
блемы с ликвидностью и которые имеют высокую долговую нагруз-
ку. А те инвесторы, которые уже имеют активы компаний с высокой 
долговой нагрузкой в нестабильные времена и при возникновении 
неблагоприятных ситуаций для компании сразу выходят с них, что 
вызывает череду панических распродаж акций и, соответственно, 
сильное падение рыночной капитализации компании. В качестве 
примера можно привести компанию GT Advanc�d T�chnolog��s, ак-
ции которой до осени 2014 года упорно росли. Но после того, как 
появились первые негативные новости для компании, а именно, тот 
факт, что компания Appl� в �Phon� 6 не будет использовать основной 
продукт компании GT Advanc�d T�chnolog��s — сапфировое стекло — 
акции компании упали на более чем 10%, так как это означало, что 
компания не сможет погашать свою высокую долговую нагрузку. 
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Как показали более поздние события те, кто продал акции из-за дан-
ного фактора, сделали правильно, так как через пару месяцев компа-
ния GT Advanc�d T�chnolog��s подала на банкротство и акции прош-
ли процедуру делистинга.

Из внешних факторов наибольшее влияние оказывает динамика 
ключевой процентной ставки. Вызвано это тем, что чем ниже став-
ка, тем дешевле денежные средства, которые сможет привлечь орга-
низация на определенные проекты. При повышении процентной 
ставки стоимость заимствования повышается, что снижает рента-
бельность бизнеса и приводит к более высоким расходам. Так как 
это внешний фактор, и менеджмент компании не может управлять 
данным фактором, то единственное, что можно сделать — это за-
хеджировать риски изменения ключевой ставки с помощью произ-
водных финансовых инструментов, таких как форварды, фьючерсы, 
опционы и свопы.

Что касается факторов капитализации международных компа-
ний из биотехнологической отрасли, то большинство компаний, по-
казывающие хорошие показатели чистой прибыли, Eb�tda и выруч-
ки, имеют более высокую рыночную капитализацию. Так, например, 
компания G�l�ad Sc��ns� после того, как ее темпы роста данных по-
казателей сильно увеличились на продаже новых лекарств, ее ры-
ночная капитализация также сильно начала расти. Верна и обратная 
ситуация, у тех компаний, у которых падает выручка либо чистая 
прибыль, резко снижается рыночная капитализация, причем это 
проявляется сильнее, чем у компаний из других отраслей. Таким об-
разом, в первую очередь необходимо обращать внимание именно на 
эти факторы. Немаловажным является и выплата дивидендов. К со-
жалению, немногие компании это делают в данной отрасли. В каче-
стве примера успешной дивидендной политики можно привести ко-
панию Amg�n, которая не только стабильно платит дивиденды, но и 
повышает их из года в год, что способствует стабилизации и росту 
рыночной капитализации компании.

Из внешних факторов наибольшее влияние оказывает динамика 
индекса доллара и динамика цены гособлигаций США. Это вызвано 
тем, что в нестабильные времена инвесторы стараются переложить 
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свои денежные средства из рискованных активов, которыми всегда 
являлись акции компаний биотехнологического сектора в более ста-
бильные финансовые инструменты такие, как гособлигации США 
государственные облигации других развитых стран либо просто 
остаться в одной из валют.

Менеджменту международных биотехнологических компаний 
нельзя ни обращать внимание на такой фактор, как динамика нацио-
нального курса валют, так как многие препараты продаются на рын-
ках других стран, и резкие колебания валют могут привести к до-
полнительной прибыли, либо, наоборот, к убытку. Для тех компа-
ний, которые хотят зафиксировать курс на определенном уровне, 
есть ряд производных инструментов, которые способствуют созда-
нию защиты от риска изменения курса валют.

Топ-менеджерам золотодобывающих компаний необходимо об-
ратить внимание на такие факторы, как объем выручки, размер 
Eb�tda, объем чистой прибыли, размер свободных денежных средств, 
размер капитальных расходов. И размер акционерного капитала. 
Причем показатели доходности в последние годы играют наиболь-
шее влияние, так как в связи с падением цены на золото многие ком-
пании стали убыточными, что вызвало распродажи в их акциях. Те 
компании, которые показывают хорошую прибыль и выручку (как 
например, N�wmont M�n�ng), чувствуют себя более стабильно в дан-
ных условиях. Их акции сильно не падают, в то время как, например, 
компания Goldcorp является убыточной и при малейшем снижении 
цены на золото ее акции падают в несколько раз больше, так как ее 
выручка снижается, а стоимость добычи остается на том же уровне, 
что приводит еще к большей убыточности.

Немаловажным фактором являются и капитальные расходы. Те 
компании, которые увеличивают размер капитальных расходов, со-
гласно результатам проведенного анализа, имеют более стабильные 
показатели по рыночной капитализации. Резкое снижение цены на 
золото вызывало резкое сокращение капитальных расходов на от-
крытие и разработку новых месторождений, что также оказало не-
гативное влияние на рыночную капитализацию международных 
компаний из золотодобывающей отрасли.
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Из внешних факторов необходимо обратить в первую очередь 
внимание на цену золота, которая оказывает наибольшее влияние на 
рыночную капитализацию компании. Для того чтобы сгладить рез-
кие колебания цены золота можно воспользоваться производными 
финансовыми инструментами для хеджирования цены, тем самым 
заранее можно спрогнозировать будущие денежные потоки. Важ-
ным фактором является и динамика ключевой ставки, так как высо-
кие ставки ведут к уменьшению использованию заемных средств, 
что приводит к сокращению капитальных затрат и дальнейшему 
снижению рыночной цены акций.

Для золотодобывающих компаний, которые основную часть сво-
ей продукции отправляют на экспорт, важным фактором является 
курс национальной валюты, так как выручка у них идет в иностран-
ной валюте, а расходы в национальной. Так, например, компания 
Полюс Золото на девальвации российского рубля сильно выиграла, 
что способствовало значительному (практически в 2,5 раза) приро-
сту рыночной капитализации компании.

Топ-менеджерам нефтегазовых компаний необходимо обратить 
внимание на такие факторы, как объем выручки, соотношение за-
емного и собственного капитала, курс национальной валюты и дина-
мика ключевой процентной ставки, размер капитальных расходов и 
цена нефти марки Br�nt.

Объем выручки (как и Eb�tda и чистая прибыль) важны в первую 
очередь для компаний из развивающихся стран, а также для неболь-
ших компаний. Крупнейшие нефтегазовые компании США в мень-
шей степени зависят от цены на нефть, так как они делают больший 
уклон на переработку (downstr�am). Также немаловажным фактором 
является размер капитальных расходов. Как показала практика, сни-
жение цен на нефть приводит к снижению капитальных расходов, 
что в свою очередь приводит к снижению рыночной капитализации 
компаний и даже при восстановлении цен на нефть наблюдается 
временной лаг в восстановлении цены акций, которые начинают 
восстанавливаться, только когда увеличивается размер капитальных 
расходов.
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Важна и динамика ключевой ставки, от которой зависит стои-
мость заемных денежных средств для финансирования новых про-
ектов. Немаловажным фактором является курс национальной валю-
ты. Так, при изменении курса национальной валюты в Российской 
Федерации нефтегазовые компании получили дополнительную вы-
ручку от экспорта нефти, и это положительно сказалось на котиров-
ках нефтегазовых компаний.

Таким образом, подводя итог всему исследованию, можно сде-
лать вывод, что для каждой из отраслей есть свой набор факторов, 
которые оказывают наибольшее влияние на рыночную капитализа-
цию международных компаний, но есть и такие факторы, которые 
являются общими для всех отраслей. Это такие факторы, как дина-
мика соотношения заемного и собственного капитала и динамика 
ключевой процентной ставки (оказывает влияние на все отрасли 
кроме золотодобывающей). 

При соблюдении данных рекомендаций рыночная капитализа-
ция компании будет увеличиваться, и способствовать росту благо-
состояния акционеров и к росту конкурентоспособности самой ком-
пании на международной арене.
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Аннотация: сегодня компании сформировали новый принцип 
взаимоотношений с партнерами: конкуренция с избранными, со-
трудничество с остальными. При этом учитывая тот факт, что сей-
час конкуренция ведется в глобальном масштабе, все большее зна-
чение приобретает международная кооперация и сотрудничество 
предприятий.
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Конечная цель всякой фирмы — победа в конкурентной борьбе. 
Победа не разовая, не случайная, а как закономерный итог постоян-
ных и грамотных усилий фирмы. Достигается она или нет — зави-
сит от конкурентоспособности товаров и предприятия. Безусловно, 
данная категория подвержена влиянию различных факторов. И учи-
тывая, что в современном международном соревновании компании 
конкурируют в рамках глобальной стратегии с вовлечением не толь-
ко трудовых ресурсов, но и иностранных инвестиций, здесь все 
большее значение приобретают международные формы коопериро-
вания и экономического сотрудничества предприятий. Поэтому 
международная кооперация является фактором конкурентоспособ-
ности, а именно ее повышения. Ведь по данным ЕЭК ООН, межго-
сударственные соглашения о сотрудничестве в среднем приблизи-
тельно на 14-20 месяцев уменьшают срок отладки производства но-
вой продукции по сравнению с организацией его исключительно 
собственными силами, а также на 50-70% снижают стоимость освое-
ния производства. Кроме того, кооперация дает возможность до-
стичь более чем 90-процентный уровень качества продукции ино-
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странного партнера, тогда как освоение собственными силами по-
зволяет обеспечить лишь 70-80% [3]. 

Нами было исследовано влияние кооперации на конкуренто-
способность и подтверждение того факта, что она является факто-
ром повышения конкурентоспособности предприятия на примере 
ОАО «АВТОВАЗ», как крупнейшего производителя легковых ав-
томобилей в России. А именно, после изучения методических 
подходов оценки конкурентного положения, была выбрана мето-
дика, основанная на теории эффективной конкуренции [1], в кото-
рой авторами выделяются пять групп показателей: эффективность 
производства; финансовое положение; эффективность сбыта и 
продвижения товара; конкурентоспособность товара; деловая ак-
тивность [4]. 

Однако в методику расчета коэффициента конкурентоспособно-
сти включаются все группы кроме деловой активности, так как в ней 
были указаны показатели, которые либо невозможно посчитать за 
прошлые периоды, либо индивидуальны, что не подходят для боль-
шинства российских предприятий. В связи с этим были подобраны 
новые показатели для данной группы, которые универсальны для 
всех предприятий, и кроме этого отражают, по нашему мнению, 
влияние международной кооперации. Также веса, взятые из базовой 
формулы, были пересчитаны в соответствие с экспертными оценка-
ми значимости данных групп показателей. Так, преобразованная 
формула выглядит следующим образом: 

      ККП = 0,11*Эп+0,25*Фп+0,14*Эс+0,29*Кт+0,21*Да  (1)

где ККП — коэффициент конкурентоспособности предприятия;
ЭП — значение критерия эффективности производственной дея-

тельности предприятия;
ФП — значение критерия финансового положения предприятия;
ЭС — значение критерия эффективности организации сбыта и 

продвижения товара на рынке;
КТ — значение критерия конкурентоспособности товара;
Да — значение критерия деловой активности.
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Просчитав пять групп показателей, получили следующий ре-
зультат:
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Рис. 1. Конкурентоспособность ОАО «АТВОВАЗ» за 2007-2014 гг., 
составлено автором на основе данных [2]

Средний темп прироста конкурентоспособности очень невысо-
кий и составляет 0,6%, это подтверждает тот факт, что кооперирова-
ние процесс долгосрочный и результат положительный получают 
стороны не сразу, особенно когда имидж ОАО «АВТОВАЗ» был не 
очень хорошим в момент объединения. В целом же международная 
кооперация благоприятно повлияла и продолжает влиять на уро-
вень конкурентоспособности, начиная с 2010 года, когда сотруд-
ничество между партнерами углубляется, начинается наращивание 
мощностей, локализованное производство ключевых автокомпо-
нентов, создание инновационных для ОАО «АВТОВАЗ» продуктов. 
В 2011 году открывается новая производственная линия. Пик уров-
ня приходится на 2012 год, тогда был выпущен с конвейера совмест-
ный проект — LADA Largus. Старт производства машин на плат-
форме Альянса позволил ОАО «АВТОВАЗ» внедрить новые мето-
дики организации сборки, обеспечения и контроля качества в 
производстве автомобилей LADA. Более того выросло производ-
ство, благодаря заказам альянса. Значительно улучшилось качество 
продуктов, сервиса, работы дилеров.

Снижение уровня конкурентоспособности в 2013-2014 годах 
связано в основном с внешними факторами, а не негативным влия-
нием кооперации, например, такими, как: ужесточение условий кре-
дитования, рост стоимости владения автомобилем, снижение реаль-
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ных доходов населения или низкий индекс потребительской уверен-
ности [4].

Кроме этого были выявлены и систематизированы эффекты коопе-
рационного сотрудничества в шесть групп, указанных на рисунке 2.

Изменение состава  
и структуры рисков:
— снижение риска не-
допоставки или нека-
чественной поставки 
материалов, комплек-
тующих;
— снижение риска фи-
нансовой зависимости;
— снижение риска не-
качественного управ-
ления хозяйственными 
процессами

Уменьшение инвести-
ционных, научно-
технических и других 
затрат:
— единая закупочная 
деятельность;
— локализация произ-
водства

Сглаживание влияния 
экзогенных факторов:
— противодействие 
кризисным явлениям  
в экономике;
— снижение энтропии 
функционирования 
участников отношений 
промышленной коопе-
рации;
— влияние государства

Интеграция иннова-
ций:
— трансфер передовых 
знаний, опыта и техно-
логий;
— совершенствование 
и структурирование 
НИР;
— совместная структу-
ра обучения

Выпуск новых товаров 
и освоение новых рын-
ков сбыта:
— создание новых то-
варов или модерниза-
ция существующих;
— улучшение качества 
товаров;
— рост доли рынка

Совершенствование 
хозяйственной дея-
тельности:
— появление новых 
форм хозяйственной 
деятельности;
— запуск процесса 
унификации;
— организация произ-
водства;
— общая коммерче-
ская деятельность  
и маркетинг

Рис. 2. Эффекты международной кооперации для предприятия,  
составлено автором

Также через призму данных эффектов прослеживается эффект по-
требления, который отражает повышение уровня удовлетворенности 



228

потребителей, ведь кооперация с хорошо известной на рынке компа-
нией может приводить к повышению известности и улучшению 
репу тации партнеров. Большинство эффектов проявились и на ис-
следуемом предприятии.

Но вместе с тем на ОАО «АВТОВАЗ» наблюдались и проблемы, 
возникшие вследствие кооперации: внутренняя конкуренция моде-
лей партнеров; снижение доли рынка ОАО «АВТОВАЗ» из-за ис-
кусственного деления партнерами рынка между четырьмя марками: 
Lada, N�ssan, R�nault, Datsun; межкультурный конфликт в начале со-
трудничества, который был улажен; относительная потеря индиви-
дуальности марки Лада; препятствие партнеров для выхода в новые 
сегменты рынка; отказ от собственных проектов в пользу сборки 
иностранных моделей.

Для устранения данных проблем были предложены следующие 
рекомендации:

сохранить индивидуальность марки Лада, несмотря на процес- �
сы унификации, повысить уровень потребительской осведом-
ленности;
увеличить сотрудничество с правительством в сторону расшире- �
ния государственных заказов на модели «Лада»;
использовать новые формы сотрудничества через диалог с пар- �
тнерами по вопросу выхода предприятия на новые сегменты 
рынка и возобновить собственные проекты. 
Стоит отметить, что положительных эффектов в ОАО «АВТО-

ВАЗ» значительно больше негативных, однако известны примеры и 
безрезультатной кооперации, когда сотрудничество с недобросо-
вестным партнером угрожает ухудшением репутации у по требителей, 
финансовых показателей и результатов деятельности предприятия 
(например, сотрудничество Da�ml�r и Craysl�r). В связи с этим были 
разработаны рекомендации по плодотворной кооперации для всех 
предприятий, а именно был предложен механизм объединения с по-
следующими этапами:

определение цели кооперации и выбор метода сотрудничества  �
(от целей будет зависеть сфера взаимодействия);
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оценка готовности предприятия к международной кооперации  �
(сможет ли оно ответить требованиям партнера, сумеет ли на 
данном этапе подготовить презентационные материалы и т. д.);
выбор партнера (предполагает сбор первичной информации,  �
определение партнера исходя из интересов и возможностей всех 
участников);
документальное оформление всех процессов. �
Далее приступив к работе, необходимо анализировать эффектив-

ность кооперирования после каждого этапа, если это долгосрочное 
сотрудничество или после окончания проекта. Также можно ввести 
мониторинг работы во время сотрудничества для определения мер 
повышения эффекта синергии.

Так, данные рекомендации по зволят своевременно учесть куль-
турные особенности партнера и найти возможности для их сглажи-
вания, выбрать наиболее эффективную форму взаимодействия и 
исключить чрезмерную зависимость от иностранного партнера, 
своевременно уст ранить возможные проблемы и недочеты благо-
даря оценке эффективности и контролю над выполнением коопе-
рации.
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В статье, на основе эмпирических исследований, проанализиро-
ваны современные тенденции взаимодействия финансовых рынков 
в России и в мире на основе последних рыночных данных. Опреде-
лена корреляция между валютным, товарным и фондовым рынками. 
Разработаны практические рекомендации по принятию инвестици-
онных решений на основе взаимосвязи мировых финансовых рын-
ков для улучшения системы международных деловых операций 
субъектов финансовых рынков.
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Анализ взаимосвязей мировых финансовых рынков в настоящее 
время считается одним из направлений технического анализа и стано-
вится все более актуальным. Данный анализ включает исследование 
взаимодействия четырех финансовых рынков: фондового, товарного, 
валютного и долгового. С 1990 года межрыночный анализ проделал 
большой путь благодаря исследованиям таких ученых, как Джон Мэр-
фи, Мартин Принг и Ашраф Лайди [3]. Однако заметим, что суще-
ствует необходимость анализа современных тенденций взаимодей-
ствия финансовых рынков в России и в мире на основе последних 
рыночных данных, а также потребность в исследованиях по примене-
нию индикаторов технического анализа в межрыночных взаимодей-
ствиях [1]. Следовательно, целью данной работы является выявление 
современных тенденций взаимодействия финансовых рынков в Рос-
сии и в мире на основе последних рыночных данных для прогнозиро-
вания динамики на финансовых рынках и улучшения системы между-
народных деловых операций для субъектов финансовых рынков.
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После проведенного исследования в течение 20 месяцев с 2013 по 
2015 год, эмпирическим методом были проанализированы 364 актива 
финансовых рынков. При обработке результатов эмпирических ис-
следований использовались: системный подход, сравнительный ана-
лиз и метод логического анализа теоретического и практического ма-
териала. Нахождение количественных параметров достигалось мето-
дами статистического анализа, а также на основе экспертной оценки, 
исходя из практического опыта автора. Информационно-эмпирическую 
базу исследования составили материалы научной периодической пе-
чати, архивы котировок платформы M�taTrad�r. На основании полу-
ченных наблюдений, были получены следующие выводы:

российский фондовый рынок, динамика курса рубля и цены на • 
нефть имеют 87,2% корреляцию с января 2008 года по январь 
2015 года, при этом было отмечено, что российские финансовые 
рынки снизили взаимосвязь с мировыми рынками после 2010 года. 
Данные показатели были получены в ходе сравнительного и ста-
тистического анализа результатов эмпирического исследования 
2159 свечных конфигураций на дневных, недельных и месячных 
графиках;
«пробития» ключевых уровней графического анализа или «от-• 
скок» от них на валютном рынке опережают «пробития» ключе-
вых уровней на фондовых и товарных рынках в среднем на 2-3 
месяца и таким образом тенденции на валютном рынке указывают 
на будущие тренды на вышеперечисленных рынках;
корреляция между российским и американским фондовыми рын-• 
ками на долгосрочных графиках существенно снизилась после 
2010 года. Так, с 2008 года по 2010 год, корреляция между фон-
довыми рынками США и России на свечных графиках была 
78,2%. С 2011 года по 2015 год корреляция снизилась до 42,4%. 
Данные показатели были получены в ходе статистического и 
сравнительного анализа результатов эмпирического исследования 
876 свечных конфигураций на недельных и месячных графиках;
рыночные тенденции на графике индекса доллара (DXY) опере-• 
жают рынок драгоценных металлов в среднем на 3 месяца. При 
этом было отмечено, что драгоценные металлы и индекс доллара 
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движутся в противоположных направлениях, и коэффициент 
корреляции между ними составляет 0,14. Таким образом, индекс 
доллара является опережающим индикатором для прогнозирова-
ния тенденций по золоту;
снижение индекса волатильности VIX, который измеряет на-• 
строения инвесторов фондового рынка, ниже отметки в 20 пун-
ктов негативно сказывается на рынке драгоценных металлов и, 
наоборот, положительно при росте выше 20. В ходе эксперимен-
та было выявлено, что в 81% зафиксированных случаев, когда 
индекс VIX рос и превышал отметку 20 пунктов, цены на драго-
ценные металлы начинали повышательный тренд. В 75% ситуа-
ций, когда индекс волатильности снижался и опускался ниже 20, 
стоимость драгоценных металлов снижалась;
использование технических индикаторов повышают эффектив-• 
ность межрыночного анализа для прогнозирования динамики 
финансовых рынков. По результатам исследования были опреде-
ленны 5 наиболее эффективных технических индикаторов с про-
центом реализации 75 и выше в анализе взаимосвязей мировых 
финансовых рынков, которыми оказались: 
индекс относительной силы RSI с параметром 14 (R�lat�v�  �
Str�ngth Ind�x);
сочетание на одном графике цены 21-дневной и 14-дневной  �
скользящих средних (EMA) и 34-недельной и 21-недельной 
скользящих средних (EMA);
уровни коррекции Фибоначчи; �
индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Mov�ng  �
Av�rag� Conv�rg�nc�/D�v�rg�nc�, MACD);
модели графических фигур.  �
с 2004 года повысилась степень корреляции ценовых графиков • 
всех основных мировых финансовых рынков, то есть фондовые 
и товарные рынки стали расти и падать одновременно в едином 
направлении. Такой вывод был получен в результате статистиче-
ского и сравнительного анализа 975 свечных конфигураций на 
недельных и месячных графиках. Это говорит о том, что те меж-
рыночные циклы, которые описывали Джон Мерфи и Мартин 
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Принг, в настоящий момент являются недействительными. Это 
связано с политикой мировых центральных банков, которые пре-
доставляют огромную ликвидность финансовой системе и раз-
витию информационных технологий. В результате чего денежные 
средства очень быстро переходят из одного рынка в другой [2].
Таким образом, по результатам исследования можно заключить, 

что эмпирическим методом были определены новые тенденции вза-
имосвязей мировых финансовых рынков, которые могут эффектив-
но применяться для совершения инвестиционных сделок и улучше-
ния системы международных деловых операций.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Вслед за развитием технологий Интернета и наступления цифро-
вой эпохи в экономике изменяются и маркетинговые коммуникации. 
Позитивная динамика интернета выражается в увеличивающемся 
количестве людей с доступом к интернету, снижением стоимости 
подключения и возможностью выхода в сеть с мобильного телефо-
на. Современный бизнес должен учитывать и адаптироваться к ука-
занным изменениям.
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Интернет позволяет собирать информацию о клиентах, исследо-
вать привычки и предпочтения людей, проводящих все большую 
часть времени в сети. Маркетологи компаний были вынуждены из-
менить взгляд на маркетинговые коммуникации. Многие компании 
создали сайты, где продвигаются и продаются товары с помощью 
коммуникаций через Интернет, а востребованность научных иссле-
дований в сфере интернет — маркетинга возрастает. Одной из осо-
бенностей интернет — маркетинга является высокая динамика его 
развития: появляются новые инструменты и способы коммуника-
ции, проверенные годами методы быстро устаревают либо меняют-
ся алгоритмы их функционирования. Изучение механизмов интер-
нет — коммуникации, наблюдение за последними изменениями и 
будущими тенденциями является приоритетной задачей в научных 
исследованиях.

Даже во время кризисных явлений в экономике, когда затраты на 
маркетинг повсеместно сокращались, динамика роста российского 
рынка интернет — маркетинга сохранилась, а продвижение продук-
ции и коммуникации с потребителями в сети интернет по-прежнему 
востребованы. 

Но все же, когда мы говорим об интернет — маркетинге, необхо-
димо учитывать отраслевые особенности. Так, положительная дина-
мика рынка недвижимости Тюмени в последние пять лет привела к 
увеличению количества участников рынка и ужесточению конкурен-
ции. Все крупные участники рынка создали собственные сайты, ак-
тивно прибегают к инструментам интернет — рекламы, что привело к 
ее заметному удорожанию. Однако последние изменения в поисковых 
технологиях и поведении потребителей еще не были внедрены боль-
шинством участников рынка. Поэтому можно сделать вывод, что дан-
ная проблематика является актуальной на сегодняшний день.

Объектом исследования выступает интернет — маркетинг, а 
предметом исследования является повышение эффективности ин-
тернет — маркетинга на региональном рынке недвижимости.

Для реализации цели, поставленной в магистерской диссерта-
ции, потребовалось решить следующие задачи: 
1)  исследовать теоретические основы маркетинга;
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2)  изучить особенности интернет — маркетинга и его отличитель-
ные особенности;

3)  провести анализ основных инструментов интернет — рекламы; 
4)  рассмотреть теоретические особенности рынка недвижимости, 

механизм функционирования и участников рынка;
5)  оценить с помощью инструментов интернет — маркетинга со-

стояние рынка недвижимости города Тюмени;
6)  проанализировать методы интернет — маркетинга на рынке не-

движимости на примере агентств по недвижимости;
7)  разработать рекомендации по улучшение комплекса интернет — 

маркетинга на примере агентства недвижимости «Адвекс».
Исследование было проведено в течение двух лет с 2013 по 

2015 год, были проанализированы динамика запросов на рынке не-
движимости, сайты компаний по продаже недвижимости, их пози-
ции в поисковых системах. Эмпирическую базу исследования со-
ставили данные поисковых систем Яндекс, исследования в сфере 
интернет — маркетинга зарубежных компаний. Магистерская дис-
сертация состоит из введения, 3-х глав, заключения, списка исполь-
зованной литературы.

В первой главе работы исследованы теоретические основы мар-
кетинга в общем и интернет — маркетинга, в частности. Во второй 
главе выявлены характеристики и специфика функционирования 
рынка недвижимости, проанализированы особенности маркетинга 
на рынке недвижимости. В третьей главе проведен анализ интер-
нет — запросов по разделу недвижимость, разработаны рекоменда-
ции по внедрению контент — маркетинга в компанию «Адвекс — Т». 

Научная новизна и значимость работы заключаются в следую-
щем: установлены современные тенденции развития интернет –мар-
кетинга; определен уровень развития интернет — маркетинга среди 
фирм — субъектов регионального рынка недвижимости; разработа-
ны рекомендации по использованию и внедрению новых инстру-
ментов интернет — маркетинга в систему маркетинговых коммуни-
каций компании «Адвекс».

Для анализа агентств по недвижимости в городе Тюмени были ис-
пользованы сайты четырех самых крупных агентств по недвижимости 
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Тюмени: Этажи, Адвекс, Сова, Юнидом. Конкурентный анализ осу-
ществлялся по следующим показателям. Во-первых, позиция сайта 
агентства в поисковых системах. Как указывалось ранее, 80% поль-
зователей просматривают только первую страницу. При этом на три 
верхние строчки приходится подавляющее большинство кликов. 
Следовательно, если сайт агентства занимает верхнюю позицию, он 
привлекает гораздо больше посетителей, чем сайт, расположенный 
ниже. Во-вторых: «брендовые» запросы (запросы, в которых указа-
но название компании, называются «брендовыми»). Пользователь 
целенаправленно ищет сайт выбранного агентства. Это позволяет 
оценить общий уровень известности агентства среди аудитории, 
пользующейся интернетом.

Перейдем к сравнению позиций конкурирующих сайтов. Сайт 
компании не попадает в список, если его позиция ниже двадцатой. 

Таблица 1
Анализ положения сайта  

в поисковых системах Яндекс и Google

Поисковый  
запрос

Агентства недвижимости
Этажи Адвекс Сова Юнидом

Y G  Y G Y G Y G
Купить квартиру  
в Тюмени - 2 - - 5 8 6,7 9

Вторичное жилье - 1 - - 12 12 4 4

Купить новостройку  
в Тюмени - 1 - - 10 8 2

Ситуация изменилась в нынешнем году. Когда компания Яндекс 
уменьшила значимость ссылочной массы в рейтинге сайта, крупные 
агентства потеряли лидирующие позиции в результатах поиска. Ис-
ключение составляет сайт Юнидом, закрепившийся в топ — 10, как 
и обоих поисковых системах. Сайт «Этажи» занимает первые пози-
ции, но только в Googl�.

Если сравнивать ситуацию с 2012-2013 годами, когда все сайты 
агентств были представлены в топ — 20, видны коренные изменения. 
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Их место заняли доски объявлений и сайты компаний, где покупа-
тель и продавец контактируют без посредников. Причина их высо-
ких позиций — использование контент — маркетинга. Помимо базы 
квартир, они предоставляют пользователям огромное количество 
информации и аналитики по недвижимости, регулярные обзоры 
рынка, ипотечных программ и другой важной информации. Един-
ственное агентство недвижимости, которое использует элементы 
контент — маркетинга — Юнидом. Высокие позиции наглядно де-
монстрируют эффективность нового направления. И роль контента 
в будущем будет только увеличиваться.

В некоторых случаях при поиске квартиры пользователь мо-
жет искать сайт агентства напрямую. Изучение частоты запросов 
и ее динамики позволит сделать вывод о его популярности и из-
вестности. В диаграмме ниже изображены данные по динамике за-
просов в поисковой системе Яндекс в период с мая 2013 по май 
2015 годов.
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Рис. 1. Динамика «брендовых» запросов
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«Этажи» являются лидерами по количеству брендовых запросов 
более двух лет, но существенного прироста запросов у компании 
нет. «Адвекс», одно из первых агентств недвижимости в Тюмени, в 
этом году стало последним среди рассматриваемых агентств. Актив-
ными темпами развивается агентство «Сова», увеличив более чем на 
40% количество запросов за два года. Если рост продолжится преж-
ними темпами, уже через несколько лет они могут обойти лидера. 
«Юнидом», несмотря на высокие позиции в поисковых системах, за-
нимает предпоследнее место, едва обогнав «Адвекс». 

Мы видим, что посещаемость сайта складывается из несколь-
ких факторов — это положение в поисковых системах, переходы 
по ссылкам и общий уровень известности агентства. Если сайт 
компании не занимает первых позиций по ключевым запросам, у 
него все равно будут посетители за счет средств традиционной ре-
кламы. Но это не означает, что эффективно работая в одном на-
правлении, компания может игнорировать все остальные. Высока 
вероятность, что запросы разных групп потенциальных покупа-
телей отличаются. Развивая только одно направление, компания 
добровольно отказывается от одной из групп потребителей. Сле-
дует уделять внимание всем каналам для достижения лучших ре-
зультатов.

Перейдем к анализу сайта с позиций контент-маркетинга. Ког-
да человек заходит на сайт агентства с целью приобрести недвижи-
мость, он первым делом обращает внимание на базу недвижимо-
сти. Возможность самостоятельно просмотреть варианты и опре-
делившись, обратиться к риелтору, становится все более важной. 
Таким образом, количество объектов в базе недвижимости и каче-
ство представленной информации являются важными составляю-
щими успеха (см. табл. 2).

Контент — маркетинг становится наиболее перспективной фор-
мой привлечения клиентов на сайт компании. Новизна явления и от-
сутствие специалистов привело к тому, что на рынке недвижимости 
Тюмени компании не используют контент — маркетинг, из за чего 
теряют позиции в поисковых системах. 
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Таблица 2
 Количество объектов в базах данных

АН 
«Сова»

АН  
«Этажи»

АН  
«Адвекс»

АН  
«Юнидом»

Количество квартир  
на вторичном рынке 10500 13600 24000 32

Количество предложений  
по аренде 5000 2600 16 -

Коммерческая недвижимость 2500 1500 120 -

Складывается ситуация, когда сайт агентства с большой базой 
объектов недвижимости, качественным сервисом и профессиональ-
ными сотрудниками не может привлечь клиентов на сайт из-за игно-
рирования меняющихся требований поисковых систем.

Одной из таких компаний является агентство недвижимости 
«Адвекс». С целью повышения количества посетителей автором бу-
дет предложена стратегия контент — маркетинга. 

Приступать к разработке стратегии стоит с анализа групп потре-
бителей и их специфических потребностей в контент — маркетинге. 

Помимо информации о рынке и недвижимости, компании следу-
ет уделить большее внимание формированию репутации и доверия к 
себе с помощью контент — маркетинга. К ним относятся: истории 
успехов, перечисление наград и премий, отзывы довольных клиен-
тов, сложные случаи продажи или покупки, когда профессионализм 
сотрудников позволил достичь благоприятного исхода сделки. Сле-
дует определиться и с формой представления материала.

Когда выделены основные формы контента и механизм его соз-
дания, необходимо рассмотреть процесс его донесения до целевой 
аудитории. Местом продажи услуг компаний в интернете — сайт 
компании. Вся информация должна быть размещена на нем. Под по-
добного рода задачи создается новостной блок на главной странице, 
чтобы посетитель сразу увидел размещенную информацию. Но це-
левая аудитория контент — маркетинга гораздо шире, чем уже су-
ществующие посетители. Даже более, контент должен привлечь лю-
дей, в противном случае не посетивших сайт. 
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Для этого необходимо задействовать как можно больше каналов 
распространения информации. В их качестве могут выступать со-
циальные сети — Fac�book, Вконтакте, Tw�tt�r; информационные 
ресурсы о недвижимости, такие как местные СМИ и специализиро-
ванные издания.

Автором предлагается создать региональные группы компании в 
каждом из сообществ: Одноклассники, Вконтакте, Fac�book и 
Tw�tt�r. У перечисленных соц. сетей разные возрастные аудитории, 
по этой причине необходимо создание сообществ в каждой из них. 
Цель создания сообществ следующая:
1)  Повышение известности и репутации компании путем размеще-

ния контента;
2)  Генерация переходов из социальных сетей на главный сайт ком-

пании;
3)  Проведение социологических и маркетинговых исследований;
4)  Получение обратной связи как о размещаемой информации, так 

и о качестве оказанных услуг;
5)  Отбор положительных отзывов для их дальнейшего размещения 

на сайте;
6)  Оказание консультаций и помощи клиентам.

Опишем подробнее механизм распространения контент — мар-
кетинга через сайт и социальные сети. Материал публикуется в но-
востном разделе сайта компании «Адвекс», а для социальных сетей 
создается краткий анонс со ссылкой на главный сайт. Подобная схе-
ма позволит, во-первых, регулярно наполнять группы информацией, 
а во-вторых, увеличить посещаемость сайта. Автор работы не опи-
сывает здесь механизмы увеличения посещаемости социальных 
групп, так как это больше относится к SMM. 

Изменениям должен подвергнуться и сайт компании «Адвекс». 
Сейчас на сайте нет раздела и механизма публикации новостей. Пред-
стоит создать новостной блок на посадочной странице сайта, что при-
ведет к пересмотру и изменениям на всей посадочной странице. Од-
новременно с созданием новостного блока необходимо внедрить воз-
можность оценить и поделиться статьей в социальных сетях.
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Еще один инструмент, Ema�l-mark�t�ng, так же незаменим в це-
лях распространения контента. Внизу статьи, а так же на главной 
странице необходимо разместить форму на электронную рассылку 
материалов. Для пользователя это возможность получать первым 
обновления и новые материалы, для компании — оперативно опо-
вещать большую базу подписчиков и работать над их конверсией в 
покупателей.

Ведение контент — маркетинга не потребует значительных за-
трат от компании, так как в ней работает на постоянной основе штат 
технических специалистов, которые занимаются работой с сайтом. 
Материалы же могут публиковаться как агентами по недвижимости, 
так и маркетологами. Основная сложность в контент — маркетинге — 
это создание качественного контента на постоянной основе и его 
монетизация. Под монетизацией подразумеваются механизмы зара-
ботка компании на контенте. 

Мною предлагается внедрять формы подписки. Так, если чело-
веку понравился материал, он легко может оставить свой электрон-
ный адрес. Далее, ему будут высылаться информации о скидках, 
специальных акциях и другой информации. 

Так как в статье, написанной при помощи агента по недвижимо-
сти, будут указаны его контактные данные и форма для обратной 
связи, это привлечет новых потенциальных клиентов для агента по 
недвижимости.

Успешное внедрение контент — маркетинга в маркетинговую 
систему компании «Адвекс» поможет: уменьшить затраты на другие 
виды интернет — рекламы; способствовать закреплению репутации 
компании как профессиональной и ориентированной на потребно-
сти клиента; увеличить позиции сайта в результатах выдачи поис-
ковых систем; увеличить число подписчиков в социальных сетях.

Таким образом, в ходе проведенного исследования были реше-
ны следующие задачи: исследованы теоретические основы марке-
тинга; изучены особенности интернет — маркетинга и его отличи-
тельные особенности; проведен анализ основных инструментов 
интернет — рекламы, таких как контекстная реклама, поисковое про-
движение, Ema�l — маркетинг, контент — маркетинг; рассмотрены 
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теоретические особенности рынка недвижимости, механизм его 
функционирования и участники рынка; проведен анализ поисковых 
запросов в сфере недвижимости в период с мая 2013г по май 2015; 
выявлены основные тренды и изменения на первичном и вторичном 
рынке недвижимости, изучена активность продавцов и покупателей, 
проанализированы источники исходящих интернет — запросов; 
проведен сравнительный анализ сайтов агентств по недвижимости, 
их позиции в поисковых системах Яндекс и Googl�; разработаны ре-
комендации и предложена схема внедрения контент — маркетинга в 
маркетинговые коммуникации компании «Адвекс».

На основании полученных результатов были предложены изме-
нения в сайт компании и разработана система поощрения сотрудни-
ков, направленная на стимулирование создания контента для поль-
зователей и потенциальных клиентов сайта. Так же был предложен 
механизм взаимодействия между сайтом компании и ее страницами 
в социальных сетях, направленных на распространение контента и 
увеличение посещаемости сайта.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО 
БАНКА НА ПРИМЕРЕ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

Проблема финансовой устойчивости коммерческих банков явля-
ется одной из важнейших проблем отечественной экономики на со-
временном этапе ее развития.

Мы решили исследовать финансовую устойчивость коммерче-
ского банка на примере ОАО «Сбербанк России». 

Финансовая устойчивость — это такое состояние его финансо-
вых ресурсов, их распределение и использование, которое обеспечи-
вает развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при 
сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях 
допустимого уровня риска. [1]

Мы решили исследовать финансовую устойчивость коммерче-
ского банка на примере ОАО «Сбербанк России». По состоянию на 
2014 год валюта баланса банка составила 21678 млрд. руб. против 
13581,8 млрд. руб. по состоянию на 2012 год. Можно сделать вывод об 
увеличении экономической мощи рассматриваемой кредитной орга-
низации. Исследуемый банк в целом демонстрирует положительную 
динамику развития. Большую часть активов составляет чистая ссуд-
ная задолженность, ее доля возросла с 71,96% до 73,30%. Это произо-
шло из-за расширения банковских продуктов и привлечения клиентов 
в активные операции по кредитованию. Удельный вес прочих активов 
возрос в 2014 году с 1,31% до 1,88% по сравнению с 2012 годом.

За исследуемый период активы банка увеличились в целом на 
59,6%, при этом имели место изменения следующих статей:
1.  Денежные средства и счета в ЦБ РФ — (-3%);
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2.  Средства в кредитных организациях — (+337,6%);
3.  Чистая ссудная задолженность — (+62,6%);
4.  Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедли-

вой стоимости через прибыль или убыток — (+710,5%);
5.  Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные 

материалы — (+8,7%).
6.  Прочие активы — (+129,4%).

Львиную долю пассивов ОАО «Сбербанк России» составляют 
средства клиентов (69,67%, 68,28 и 64,70% на 2012, 2013 и 2014 гг. 
соответственно), в том числе вклады физических лиц составляют 
46,30% на 2012 год и 36,90% на 2014 год в структуре пассивов банка.

Доля источников собственных средств в пассивах банка с тече-
нием времени сократилась на 3,5% (с 12,16% до 8,97%), что пред-
ставляет собой отрицательное обстоятельство финансовой деятель-
ности.

Основными источниками средств ОАО «Сбербанк России» на 
2014 год стали:

собственные средства — 1945,41 млрд. руб. или 8,97% валюты  �
баланса;
обязательства — 707540 тыс. руб. или 91,03%, в том числе сред- �
ства клиентов — 14026,7 млрд. руб.;
Источники средств банка на 2013 год:
собственные средства — 1651,5 млрд. руб. или 12,16% валюты  �
баланса;
обязательства — 13581,75 млрд. руб. или 87,84%, в том числе  �
средства клиентов — 9462,18 млрд. руб.;
Так, малую долю объема ресурсов ОАО «Сбербанк России» на 

2012 -2014 гг. составляют источники собственных средств, это гово-
рит о росте зависимости банка от привлеченных ресурсов.

В анализируемом периоде наблюдается рост объемов по следую-
щим источникам ресурсов ОАО «Сбербанк России» (темпы приро-
ста суммы по статьям):

источники собственных средств — (+17,8)%; �
обязательства — (+59,6)%; �
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средства клиентов — (+48,2%), в том числе вклады физически � х 
лиц — (+27,2% в структуре пассивной части баланса).
резервы на возможные потери по условным обязательствам кре- �
дитного характера, прочим возможным потерям и по операциям 
с резидентами оффшорных зон — (+71,2%).
прочие обязательства — (+80,6%). �
Следовательно, увеличение пассивов ОАО «Сбербанк России» 

за анализируемый период произошло за счет увеличения обяза-
тельств на 8096,59 млрд. руб. или 59,6%, а именно:
1.  Источники собственных средств — +17,8%
2.  Обязательства — 59,6%, в том числе:

средства клиентов — 48,2%, �
резервы на возможные потери по условным обязательствам кре- �
дитного характера, прочим возможным потерям и по операциям 
с резидентами оффшорных зон — 71,2%,
прочие обязательства — 80,6%. �
Современная банковская система России имеет ряд достаточно 

серьезных проблем, которые необходимо решать в кратчайшие сро-
ки. Во-первых, это значительный дисбаланс распределения сово-
купного имущества кредитных организаций: у 5 наиболее крупных 
коммерческих банков страны сосредоточено 47,7% от общего объе-
ма ресурсов банковского сектора. Во-вторых, как уже говорилось 
выше, аналитики считают, что российская банковская система от-
личается от западных аналогов низкой капитализацией, что под-
тверждает достаточно низкая доля собственных средств российских 
банков в ВВП [2]. В-третьих, рост фактической величины достаточ-
ности капитала и нормативов ликвидности во время кризиса имеет 
искусственный характер.

Деятельность Банка России по совершенствованию банковской 
системы и банковского надзора, согласно «Основным направлениям 
единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год 
и период 2015 и 2016 годов», в первую очередь, направлена на под-
держание стабильности банковской системы РФ, защиту интересов 
вкладчиков и кредиторов, а также на развитие риск-ориентированного 
надзора. 
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Первое и второе направления деятельности нашли свое отраже-
ние в законодательном ужесточении норматива величины собствен-
ных средств банка, повысив его до 90 млн руб., а в среднесрочной 
перспективе — до 180 млн руб. Данные меры должны положитель-
ным образом отразиться на финансовой устойчивости банковского 
сектора, что сделает его более стабильным и в большей степени, не-
жели раньше, будет учитывать интересы вкладчиков и кредиторов. 

Третье направление совершенствования банковской системы, по 
данным Центробанка, будет связано с повышением качества над-
зорной оценки экономического положения банков, выявлением 
проблем в их деятельности на ранних стадиях их возникновения, 
своевременным и адекватным применением корректирующих мер; 
развитием подходов к надзору за кредитным риском, включая со-
вершенствование оценок активов; совершенствованием подходов к 
надзору за риском ликвидности; совершенствованием подходов к 
регулированию и управлению рисками, связанными с использова-
нием современных информационных систем; дальнейшим совер-
шенствованием отчетности, составляемой и передаваемой кредит-
ными организациями и т. д. [3].

Финансовая устойчивость коммерческих банков характеризуют-
ся базовой совокупностью показателей, которые используются в 
рейтинговых методиках. К ним относиться группа показателей 
собственного капитала, группа показателей активов банка, группа 
показателей обязательств банка, а так же группы ликвидности бан-
ка, доходов/расходов, доходности/рентабельности. Такие методики 
можно встретить как у рейтинговых агентств, проводивших оценку 
финансового состояния российских банков, так и у самих банков, 
которые уделяли своей финансовой устойчивости большое внима-
ние, понимая, что от ее уровня зависит дальнейшее благополучие 
банка.

Финансовая устойчивость — это состояние финансовых ресур-
сов компании, их распределение и использование, которое гаранти-
рует развитие производства (и услуг) на основе роста прибыли и 
капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособно-
сти в условиях допустимого уровня риска; параметр положения 
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фирмы, то есть позиция компании по вопросам соотношения акти-
вов и пассивов в течение определенного периода времени.

В условиях стабилизации банковской системы особенное значе-
ние приобретает деятельность по выбору банка. Наиболее важными 
аспектами выбора банка, могут служить, во-первых, тип банка; во-
вторых, комплекс предоставляемых им услуг; в-третьих, качество и 
цена услуг и, наконец, самое главное — устойчивость банка. 

Под устойчивостью банка подразумевается его способность без 
задержек и в любой ситуации на рынке исполнять взятые на себя 
обязательства. Поддержание устойчивости банков требует всесто-
роннего исследования их деятельности с применением широкого 
комплекса аналитических приемов. Надёжность банка зависит от 
большого количества факторов. 

Существуют несколько различных подходов к анализу надежно-
сти коммерческого банка: со стороны ЦБР, на основе рейтинговой 
системы и так далее.

Из проведенного анализа можно отметить, что почти по всем по-
казателям банковской деятельности наблюдается рост, что свиде-
тельствует о достаточно эффективной работе банка.

У банка имеется в наличии достаточное количество собственных 
средств для покрытия кредитного и рыночного рисков. Но стоит от-
метить, что динамика норматива достаточности собственных средств 
банка отрицательная на протяжении исследуемого периода, что сви-
детельствует о снижении средств банка для покрытия рыночного и 
кредитного рисков. 

Банку необходимо обратить внимание на размер собственных 
средств, а также рыночные и кредитные риски, которые банк берет 
на себя.

Также можно отметить, что «Сбербанк России» (ОАО) «замора-
живает» достаточно большие суммы на корреспондентских счетах в 
Банке России и кредитных организаций, развитых стан, а также в 
кассе банка, что сокращает активные операции банка, так как дан-
ные средства практически не приносят дохода. 

Риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате 
расчета норматива 30 календарных дней достаточно невысок. У банка 
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так имеется достаточное отношение суммы ликвидных активов бан-
ка к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 
30 календарных дней.

Риск потери «Сбербанк России» (ОАО) средств от размещения в 
долгосрочные активы невысок, но из динамики данного показателя 
можно отметить, что наблюдается увеличение данного показателя.

Банк выполняет установленные нормативы ликвидности Банком 
России. «Сбербанк России» (ОАО) достаточно эффективно разме-
щает средства как краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 
перспективе.

Наблюдается увеличение норматива максимального размера ри-
ска на одного заемщика или группу заемщиков. 

За исследуемый период наблюдается неизменность показателя 
норматива максимального размера кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных банком своим участникам (акцио-
нерам).

Данная динамика свидетельствует о том, что банк не несет кре-
дитных рисков в отношении своих участников.

По результатам проведенного анализа, можно отметить, что банк 
не превышает установленных Банком России экономических норм, 
что в свою очередь свидетельствует о достаточно эффективной кре-
дитной политике. Также можно отметить, что банк несет минималь-
ные риски в своей финансовой деятельности, эффективно управляет 
имеющимся капиталом, а также активами. 

На основе проведенного анализа финансовой устойчивости 
«Сбербанка России» (ОАО) нами предлагается рассмотреть систему 
управления рисками в разрезе зарубежной практике. Совершенство-
вание системы управления рисками позволит банку повысить фи-
нансовую устойчивость.

В настоящее время, все коммерческие банки, стараются сохра-
нить рентабельность операций и в то же время предлагать клиентам 
конкурентоспособные условия, как по процентным ставкам на кре-
дитные и депозитные ресурсы, так и по расценкам на банковские 
услуги. В этих целях коммерческими банками создана определенная 
система, предусматривающая классификацию банковских рисков.
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Научно-обоснованная классификация риска позволяет четко 
определить место каждого риска в их общей системе. Она создает 
возможности для эффективного применения соответствующих ме-
тодов, приемов управления риском в зависимости от состояния каж-
дого элемента.

Имеется множество различных классификаций банковских ри-
сков. Различаясь положенными в их основу критериями, эти класси-
фикации роднит то, что все они однозначно полагают кредитный и 
процентный риски основными для банков.

Как становится ясным из проведенного анализа проблема опре-
деления финансовой устойчивости коммерческого банка велика и 
многогранна, существующие методики — разнообразны. Поэтому 
большое значение имеет для пользователя банковских услуг, найти 
наиболее полную и точную из них. Таковой, на сегодняшний день, 
является методика Центрального Банка Российской Федерации.
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