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PROBLEMS OF REFORMING THE PENSION SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

 

Abstract:  

This article reveals the essence of the modern problems of the functioning of the Pension Fund of Russia, 

provides modern data in tabular form. The article also discusses areas of development and ways to improve the 

pension system in Russia. 

Аннотация:  

В данной статье раскрывается сущность современных проблем функционирования Пенсионного 

фонда России, приводятся современные данные в табличной форме. Также в статье рассматриваются 

направления развития и пути совершенствования системы пенсионного обеспечения в России. 

 

Ключевые слова: Пенсионный фонд России; пенсионная система; проблемы пенсионного обеспечения 

населения; прожиточный минимум. 

Keywords: Pension fond of Russia; pension system; problems of pension; living wage. 

 

Одним из самых актуальных вопросов в рам-

ках социальной политики является пенсионное 

обеспечение населения. Эффективная пенсионная 

система является доминирующим фактором соци-

ально-экономической безопасности граждан 

страны. Главным субъектом финансово-экономи-

ческих отношений пенсионного обеспечения вы-

ступает Пенсионный фонд РФ (ПФР), от сбаланси-

рованности бюджета которого, его стабильности и 

устойчивости зависит социальное благосостояние 

всего населения в целом. 

Согласно данным Росстата средний размер 

пенсий в России в 2018 г. достиг значения 13323 

руб. (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Средний размер пенсий в России [2]. 

Показатель 2016 г. 2017 г.  2018 г. 

Средняя пенсия, тыс. руб. 12,1 12,4 13,3 

Страховая пенсия, тыс. руб. 

- по старости 
13,1 13,6 14,2 

- по инвалидности 8,2 8,5 8,7 

- в случае потери кормильца 8,2 8,6 8,9 

Социальная пенсия, тыс. руб. 

- по старости 
5,0 5,1 5,2 

- по инвалидности 8,6 8,9 9,2 

- в случае потери кормильца 7,1 7,6 8,6 

 

В 2016-2018 гг. российские пенсионеры полу-

чили минимальные надбавки: в первую очередь, в 

правительстве это объясняется системными про-

блемами в российской экономике, которые после-

довали за снижением цен на нефть и введения меж-

дународных санкций. Возник недостаток средств в 

казне, что и сказалось на размере выплат. В 2018 г. 
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Правительство России принимает сложное реше-

ние о повышении с 2019 г. пенсионного возраста на 

пять лет – до 65 для мужчин и до 60 для женщин. 

Повышение будет происходить ежегодно на один 

год в течение переходного периода с 2019 г. по 2023 

г. [2]. 

Дальнейший рост выплат государство связы-

вает с повышением пенсионного возраста и, следо-

вательно, уменьшающейся нагрузкой на госбюд-

жет. Так, уже в апреле 2019 г. вторая, после январ-

ской, индексация будет проведена с учетом 

доходов от реформы. А в последующие годы пен-

сии в России планируют индексировать выше ин-

фляции — в среднем на 1000 руб. в год. 

Говоря о социальных пенсиях, учитываются 

темпы роста прожиточного минимума пенсионера 

в РФ (ПМП) за прошедший год. 

Прожиточный минимум представляет собой 

стоимостную оценку потребительской корзины, ко-

торая включает минимальные наборы продуктов 

питания, непродовольственных товаров и услуг, не-

обходимых для сохранения здоровья человека и 

обеспечения его жизнедеятельности, а также обяза-

тельные платежи и сборы. 

В таблице 2 представлена информация о вели-

чине прожиточного минимума в нашей стране, рас-

считанная за каждый квартал 2018 г. 

Таблица 2  

Величина прожиточного минимума в России за 1-4 кварталы 2018 г. [2]. 

Период На душу населения Для пенсионеров 

1 кв. 2018 г. 10 038 руб. 8 269 руб. 

2 кв. 2018 г. 10 444 руб. 8 583 руб. 

3 кв. 2018 г. 10 451 руб. 8 615 руб. 

4 кв. 2018 г. 10 213 руб. 8 464 руб. 

 

Проанализировав таблицы 1 и 2 можно заме-

тить, что средний размер материального обеспече-

ния пенсионера в России выше величины прожи-

точного минимума.  

Однако в российской пенсионной системе име-

ются проблемы, среди которых особенно выделяют 

низкий уровень пенсионного обеспечения, не-

смотря на политику России по повышению размера 

пенсий до приемлемого уровня. 

Уровень жизни населения в России намного 

ниже, чем в развитых странах, и финансовые ре-

сурсы не в состоянии полностью обеспечить насе-

ление до уровня, который рекомендован Междуна-

родной организацией труда (МОТ).  

Например, прожиточный минимум во Фран-

ции составляет 1254 евро, в Германии и Финляндии 

– 1240 и 1170 евро соответственно. 

Главной причиной выше представленной про-

блемы многие эксперты считают большую долю те-

невой экономики, вследствие чего в бюджет не по-

ступает достаточное количество обязательных 

взносов. Большое влияние также оказывает увели-

чивающаяся инфляция в стране. 

Немаловажным является и увеличение с каж-

дым годом числа пенсионеров. Низкий уровень 

рождаемости обуславливает разницу между трудо-

способным населением и гражданами пенсионного 

возраста, что приводит к старению населения, уве-

личению нагрузки на пенсионную систему и в по-

следствии – к дефициту Пенсионного фонда.  

Число получателей пенсий в России на начало 

2018 г. превысило 46 млн чел., что на 23 % больше, 

чем численность населения старше трудоспособ-

ного возраста. В 2016 и 2017 гг. данный показатель 

составлял 43,2 и 43,5 млн чел. соответственно [2]. 

Данное увеличение обусловлено как досроч-

ным выходом на пенсию по старости, так и нали-

чием других видов пенсий (прежде всего, по инва-

лидности и по случаю потери кормильца), а также 

возможностью одновременного получения страхо-

вой пенсии и пенсии государственного обеспече-

ния для некоторых категорий населения. 

Еще одной проблемой является низкий уро-

вень пенсионной грамотности населения. Уровень 

информированности граждан касательно пенсион-

ных вопросов очень низкий. Опрос, проведенный 

ФОМ (Фонд «Общественное мнение») наглядно 

это демонстрирует. В РФ есть несколько видов пен-

сий, одна из которых – накопительная. Она пред-

ставляет собой ежемесячные пожизненные вы-

платы пенсионных накоплений, сформированных 

за счет страховых взносов работодателей и дохода 

от их инвестирования. Распорядиться накопитель-

ной частью пенсии можно четырьмя способами:  

1. Передать средства в управление негосудар-

ственному пенсионному фонду (НПФ).  

2. Передать свои деньги частной управляющей 

компании (УК).  

3. Передать свои деньги в государственную 

корпорацию "Банк развития и внешнеэкономиче-

ской деятельности" (ВЭБ). Государственная управ-

ляющая компания подходит в случае, если вы хо-

тите, чтобы вашими деньгами управляло государ-

ство.  

4.Оставить средства в Пенсионном фонде Рос-

сии. 

В условиях недостаточной информированно-

сти граждан невозможно повышение качества 

услуг, предоставляемых негосударственными пен-

сионными фондами.  

Для преодоления проблемы слабой информи-

рованности необходимо проведение серьезной ин-

формационной работы с населением. Причем ре-

шать эту задачу необходимо не только на уровне 

государства, но и на уровне самих управляющих 

компаний. 

В соответствии с Федеральным законом №432-

ФЗ от 28.11.2018 г. "О бюджете Пенсионного фонда 

РФ на 2019 год и на плановый период 2020-2021 гг. 

бюджет ПФР будет дефицитным. В 2019 г. расходы 
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превысят доходы на сумму более 23 млрд. руб., в 

2020 - более 21 млрд., в 2021 - более 33 млрд. Пред-

полагается среднемесячное увеличение страховой 

пенсии неработающим пенсионерам на 1 тыс. руб. 

ежегодно при ее индексации на 7,05% с 1 января 

2019 г., на 6,6% с 1 января 2020 г. и на 6,3% с 1 ян-

варя 2021 г. Размер материнского (семейного) капи-

тала в 2019 г. сохранен на прежнем уровне. В 2020-

2021 гг. его проиндексируют. 

С 2019 г. тариф страховых взносов на ОПС для 

основной категории плательщиков составит 22 % 

(вместо планируемого тарифа 26 %). На 25 % повы-

сят фиксированную выплату к страховым пенсиям 

по старости и инвалидности для лиц, проработав-

ших не менее 30 календарных лет в сельском хозяй-

стве [1]. 

Говоря о главных направлениях развития и со-

вершенствования пенсионного обеспечения Рос-

сии, можно сказать, что необходимо принятие сле-

дующих мер: 

– повышение доверия, как к негосударствен-

ному пенсионному обеспечению, так и к самой рос-

сийской пенсионной системе; 

– увеличение уровня пенсий лицам пенсион-

ного возраста, тем самым искоренение бедности 

старшего поколения; 

– модернизация действующей накопительной 

части пенсионной системы; 

– улучшение ситуации на рынке труда, сокра-

щение безработицы; 

– стимулировать увеличение выплат офици-

альных заработных плат. 

Данные меры должны улучшить существую-

щий уровень жизни такой категории населения, как 

пенсионеры, и сформировать перспективу на до-

стойное пенсионное обеспечение ныне трудящихся 

граждан РФ. 
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Государственное регулирование занимает гла-

венствующее место в экономическом развитии об-

щества. Одним из главных инструментов в соци-

ально-экономическом регулировании выступает 

финансовый механизм, где основное место принад-

лежит бюджету государства, благодаря которому 

органы власти выполняют возложенные на них 

функции. [5] 

Ведущее место в финансовой системе России 

занимает федеральный бюджет, так как именно он 

обеспечивает реализацию основных государствен-

ных программ и национальных проектов, что, несо-

мненно, положительно влияет на социально-эконо-

мическое развитие федеративного государства. 

Финансовые ресурсы, направляемые на выпол-

нение задач и функций государства, образуют осо-

бую группу расходов, реализуемых различными 

субъектами при осуществлении ими финансово-хо-

зяйственной деятельности. В теории финансового 

права их принято именовать государственными и 

муниципальными расходами, подчеркивая, что ре-

ализуются они, в первую очередь, публично-право-

выми образованиями и направлены на выполнение 

задач и функций государства в целом, его террито-

риальных подразделений, муниципальных образо-

ваний. [2] 

Согласно ст. 87 БК РФ все органы государ-

ственной власти и органы местного самоуправле-

ния обязаны вести реестры расходных обяза-

тельств, под которыми понимается используемый 

при составлении проекта бюджета свод (перечень) 

законов, иных нормативных правовых актов, муни-

ципальных правовых актов, обусловливающих пуб-

личные нормативные обязательства и (или) право-

вые основания для иных расходных обязательств с 

указанием соответствующих положений (статей, 

частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и 

иных нормативных правовых актов, муниципаль-

ных правовых актов с оценкой объемов бюджетных 

ассигнований, необходимых для исполнения вклю-

ченных в реестр обязательств, то есть государ-

ственные нужды должны быть определены в соот-

ветствующих нормативных правовых актах. [1] 

Сегодня достаточно актуальна проблема повы-

шения эффективности расходов федерального бюд-

жета по двум причинам: 

1) необходимы реформы в области социально-

экономической политики; 

2) низкая доходность федерального бюджета, 

что в ближайшей перспективе значительно повы-

сить не представляется возможным. [4] 

Посредством бюджета государство концентри-

рует финансовые ресурсы на приоритетных направ-

лениях деятельности, осуществляет экономическое 

регулирование, стимулирует производственные и 

социальные процессы. Очевидно, что в данном ас-

пекте именно расходы федерального бюджета иг-

рают важнейшую роль. 

Именно этими обстоятельствами и обуслов-

лена актуальность темы данной статьи. 

Федеральный бюджет имеет порядка восьми 

основных функций, одна из которых – социальная. 

Она заключается в том, что бюджетные средства 

содержат социальную направленность, проявляю-

щуюся в непосредственной поддержке членов об-

щества, в первую очередь, в поддержке наименее 

защищенных слоев населения, учреждений здраво-

охранения, образования, культуры, жилищно-ком-

мунального хозяйства. [2] 

Рассмотрим и оценим структуру расходов фе-

дерального бюджета Российской Федерации. 

 

Таблица 1  

Структура расходов федерального бюджета РФ в 2018 г. [3] 

Статья расходов 
2018 г., 

трлн руб. 

Доля в расходах 

в 2018 г., % 

Доля в расхо-

дах в 2017 г., % 

Изменение (+,-) 

2018 г. к 2017 г. 

Социальная политика 4,966 30,96 30,79 +0,17 

Национальная оборона 2,729 17,01 17,23 -0,22 

Национальная экономика 2,263 14,11 12,85 +1,26 

Правоохранительная дея-

тельность 
1,876 11,70 7,71 +3,99 

Общегосударственные во-

просы 
1,224 7,64 6,69 +0,95 

Обслуживание госдолга 0,847 5,29 4,66 +0,63 

Межбюджетные транс-

ферты 
0,767 4,78 4,42 +0,36 

Образование 0,619 3,86 3,33 +0,53 

Здравоохранение 0,410 2,56 2,20 +0,36 

Культура, кинематография 0,103 0,58 0,56 +0,02 

Охрана окружающей 

среды 
0,077 0,49 0,52 -0,03 

СМИ 0,084 0,43 0,46 -0,03 

Физическая культура и 

спорт 
0,056 0,35 0,44 -0,09 

ЖКХ 0,039 0,24 0,36 -0,12 

Итого 16,060 100 100 – 

 



8 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#11(35),2019 

Финансирование социального сектора, обо-

ронной отрасли, безопасности всегда являют собой 

львиную долю отчислений государства. Исследуе-

мый период не стал исключением. Из федерального 

бюджета в 2018 г. было выделено более 4,9 трлн 

руб. на социальную помощь. 

Оборонная промышленность развивается стре-

мительными темпами: модернизируется оборудо-

вание, происходит тотальное перевооружение. В 

2018 г. на данную статью расходов пришлось 2,7 

трлн. руб. Однако госслужащие уверяют: ежегодно 

эта статья расходов бюджета будет постепенно 

уменьшаться, что мы и видим за период 2017 – 2018 

гг., где изменение составило - 0,22. 

Нельзя не отметить, как за исследуемый пе-

риод увеличилось изменение (+3,99) расходов на 

правоохранительную деятельность, что связано с 

желанием государства обеспечивать все большую 

безопасность своим гражданам. 

На сферу ЖКХ предполагается сократить от-

числения (на 2018 г. отчисления составили 0,039 

трлн. руб.) за счет повышение платежей и капиталь-

ного ремонта систем. Также снизились затраты на 

охрану окружающей среды, СМИ, физическая 

культура и спорт – изменения за 2017 – 2018 гг. по 

данным статьям расходов составили - 0,03, - 0,03 и 

-0,09 соответственно.  

Используя Федеральный закон от 29.11.2018 

№ 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» рассмот-

рим структуру расходов федерального бюджета в 

текущем году. 

 

 
Диаграмма 1  

Структура расходов федерального бюджета Российской Федерации в 2019 г., трлн руб. [3] 

 

Министерство финансов России предложило в 

2019 г. и в плановом периоде сократить расходы 

федерального бюджета на ряд сфер, в том числе со-

циальную политику, бюджетные трансферты, куль-

туру, СМИ и спорт. Это отражено в документе «Ос-

новные направления бюджетной, налоговой и тамо-

женно-тарифной политики на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

Одним из основополагающих документов, на 

которых базируется планирование бюджетных по-

казателей, является Послание Президента РФ Феде-

ральному Собранию РФ. 20 февраля Президент 

России выступил с таким Посланием и озвучил ос-

новные задачи, в том числе и финансово-экономи-

ческой политики на ближайшие шесть лет. 

В Послании Федеральному Собранию он по-

обещал повышенные социальные пособия и расши-

рение льготной программы ипотеки для семей с 

детьми, а пенсионерам – возвращение потерянных 

из-за пенсионной реформы социальных доплат. Об-

щая сумма дополнительных ежегодных расходов 

на указанные цели составит 100-120 млрд руб.  

Также, Президент призвал решить проблему с 

яслями. По его словам, в этом году в стране нужно 

создать 90 тыс. мест, а за три года – более 270 тыс. 

мест для детей, что потребует 147 млрд рублей из 

федерального и региональных бюджетов. 

В Послании В. В. Путин предложил субсиди-

ровать ипотеку при рождении второго и третьего 

ребенка в течение всего срока выплаты кредита. 

Это обойдется бюджету почти в 60 млрд руб. за 

2019–2021 гг. 

Глава государства предложил ввести на феде-

ральном уровне дополнительную меру поддержки 

граждан, которые оказались в сложной ситуации. 

Суть этого проекта заключается в том, что государ-

ство оказывает гражданам помощь в трудоустрой-

стве и повышении квалификации. Для этого выде-
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ляются финансовые средства на организацию под-

собного хозяйства или небольшого собственного 

дела, а также на переобучение. В свою очередь че-

ловек берёт на себя обязательства по индивидуаль-

ной программе. Есть положительный опыт приме-

нения такой системы в других странах. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вы-

вод о том, что бюджетные расходы государства 

имеют первостепенное значение для развития об-

щества. Как можно заметить, расходы федераль-

ного бюджета РФ носят ярко выраженный социаль-

ный характер. Важность реализации социально-

экономической политики состоит в повышение ка-

чества жизни населения, что подразумевает обеспе-

чение граждан доступными и качественными обра-

зовательными услугами, медицинской помощью, 

жилищно-коммунальными и другими услугами. 

Кроме того, социальная политика направлена на со-

здание условий для постепенного выравнивания 

территориальных различий в уровне социального 

благополучия населения. Во многом данная поли-

тика является ответом на возникающие социальные 

проблемы. В целом, социальная политика представ-

ляет собой один из главных компонентов государ-

ственной политики, поскольку непосредственно 

влияет на жизнь общества и во многом определяет 

ее. 
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Аннотация:  
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публике Башкортостан с древнейших времён до наших дней. Приведены сведения о знаменательных со-

бытиях для системы здравоохранения республики Башкортостан, о достижениях известных деятелей. 

Изучение истории развития медицины Республики Башкортостан заинтересует не только историков 

медицины, но и медицинских работников и студентов, кто чтит своих предшественников и уважает 

историю. 
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Народная медицина 

Как и у любого другого народа, у башкир была 

своя, народная медицина, обусловленная при-

родно-климатическими, географическими услови-

ями, особенностями хозяйственной жизни, тради-

циями. 

Зачатки медицинских знаний, умение лечить, 

передавались из поколения в поколение, из уст в 

уста. Целителями становились травники, косто-

правы, знахари, заклинатели. Родовспоможение 

оказывали повивальные бабки. Лечение было це-

лым обрядом, сопровождаемым заклинаниями, за-

говорами, молитвами, т.е. суггестия (внушение) 

было обязательным компонентом лечения. Мусуль-

манский обряд обрезания проводили мусульман-

ские священнослужители. 

Причины болезни объяснялись переохлажде-

нием, физическим переутомлением, нарушением 

питания, морально-психологической травмой и т.д. 

Известны были наследственные и заразные бо-

лезни. Некоторые болезни объяснялись с религиоз-

ной точки зрения, проникновением злых духов, воз-

даянием за грехи, порчей, последствием вредонос-

ной магии. 

Широкое применение находили лекарствен-

ные растения около 100 видов, средства животного 

происхождения, такие как кумыс, мед, курут, топ-

леное масло, гусиный, барсучий, сурчиный жир. 

Большое внимание уделялось пище, например счи-

талось, что бульон из мяса молодого барана, из кон-

ского мяса, куриный бульон, рыбная уха – имеют 

целебные свойства.  

Широко распространено было лечение пияв-

ками, кровопускание. Применялись для лечения и 

лекарственные средства минерального и природ-

ного происхождения: сера, квасцы, мел, нефть и т.д. 

Практиковалась также и физиотерапия: ванны с 

настоем лекарственных растений, иногда для этих 

целей в земле вырывались ямы в рост человека, дно 

ямы обкладывалось определенными лекарствен-

ными травами, заливалось горячей водой, затем 

туда ложился исцеляемый, его обкладывали тра-

вой, накрывали и некоторое время выдерживали в 

этой импровизированной ванне. 

Существовала профилактика болезней в виде 

определенного рациона питания, обеззараживание 

жилищ при помощи окуривания дымом можже-

вельника, который считался священным растением, 

запах, и дым которого отпугивал злых духов. Зимой 

вымораживали насекомых-паразитов путем вымо-

раживания жилищ. Практиковалось пребывание на 

лоне природы, как средство профилактики болез-

ней.  

Были определенные обычаи, которые надо 

было соблюдать во избежание наказания за их 

нарушение. 

Народные виды спорта, как средство укрепле-

ния здоровья тоже имело место, это конные состя-

зания, борьба, стрельба из лука и т.д. [2, с.38]. 

 

Становление системы здравоохранения в 

Башкортостане в XVIII-первой половине XIX 

века  

Уфимская губерния ведет свою историю 

только с 1865 года, поэтому надо рассматривать ис-

торию системы здравоохранения в целом по Орен-

бургской губернии.  

Первые сведения об открытии медицинских 

учреждений относятся ко второй половине XVIII 

века. В докладе Сената Екатерине II от 20 мая 1770 

года, содержится донесение о военном госпитале, 

открытом в 1744 году. В 1745 году с основанием 

Оренбургской губернии, были утверждены штаты и 

бюджет госпиталя: доктор, штаб-лекарь, аптекарь, 

несколько подлекарей, учеников. Бюджет состав-

лял 2682 руб., 11 коп. серебром. Обучение велось, 

в-основном, по хирургии, для подготовки врачей 

для работы в военных условиях. Преобладали прак-

тические занятия, где ученики вскрывали трупы, 

изучали строение человека, делали операции на 

трупе, учились ставить диагноз. Питание было ор-

ганизовано по армейским нормам. К 1818 году, из-

за увеличения гарнизона было решено расширить 

госпиталь. 

Еще в 70-е годы XVIII века в Оренбурге был 

открыт гражданский госпиталь, но из-за недостатка 

средств, скоро был расформирован. Населению го-

рода до второй половины XIX века медицинскую 

помощь оказывал военный госпиталь. Вообще, во-

прос оказания медицинской помощи малообеспе-

ченным слоям населения стоял остро, и большин-

ство населения предпочитало домашнее лечение.  

В 1816 году было издано положение, обязыва-

ющее генерал-губернаторов создавать больницы. 

Проект создания больницы на 12 мужских, 8 жен-

ских мест был составлен Оренбургским городским 
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головой С. Деевым. Разрешение на постройку было 

получено в 1858 году, открытие состоялось в 1864 

году. Причем в основу создания больниц внесли 

огромный вклад южноуральские купцы своими по-

жертвованиями. С 1807 г. По 1850 г. под больницы 

и богадельни были пожертвованы 3 дома, в Ураль-

ске, Оренбурге, Троицке, построены 2 богадельни в 

Оренбурге, больница в Бугульме на общую сумму 

21 643 руб. серебром.  

Ощущался острый дефицит кадров: на всю 

Российскую империю в 1846 году было всего 8072 

врача. Треть из них приходилось на армию и флот. 

В Оренбургской губернии в 1850 году было 73 

практикующих врача, из них только 22 (30,1 %) 

проходили по гражданскому ведомству. На одного 

врача гражданского ведомства приходилось 2648 

пациентов. В целях сохранения инородческого 

населения военный губернатор П.К. Сухтелен, а за-

тем В.А. Перовский выдвинули инициативу обу-

чить за счет средств правительства юношей из ко-

ренного населения. В результате, в 40-50-е XIX 

века несколько врачей из коренного населения ока-

зывали медицинскую помощь своим соплеменни-

кам. 

В целом, в 1850 году в Оренбургской губернии 

функционировало 9 городских больниц и дом ума-

лишенных в Уфе.  

Также, первые медицинские учреждения в 

Башкортостане появились на горных заводах, и при 

Башкирском войске в XVIII веке. Затем, в городах 

Уфа, Бирск, Стерлитамак были открыты первые 

больницы.  

В Оренбургской губернии было более двух де-

сятков частных горных заводов. Горное законода-

тельство того времени требовало от хозяев созда-

ния заведений социальной инфраструктуры, в том 

числе медицинские. Проект Горного положения 

1806 года обязывал заводить госпитали при количе-

стве рабочих свыше 200 человек. Отчеты того вре-

мени зафиксировали создания лечебниц в господ-

ских домах с 5-10 койко-местами. На Преображен-

ском и Кагинском заводах трудились штаб-лекарь 

В.А. Обадовский и лекарь И.К. Орловский, двое из 

6 врачей работавших на частных горных заводах 

Урала. (из отчетов заводских исправников 1807-

1808 гг.). 

Впрочем, посетивший в 1821 году 10 горных 

заводов Оренбургской губернии инспектор Орен-

бургской Врачебной управы доктор медицины 

Шпир в своем отчете указал, что частные горные 

заводы не имеют того, что положено иметь по гор-

ному законодательству.  

Со второй половины 20-х годов XIX века ситу-

ация начинает улучшаться. Большую роль в этом 

сыграл инспектор Уральского горного правления 

доктор медицины Марк Гейнрих Вулф (1797-1848). 

Он добивался от владельцев частных заводов созда-

ния госпиталей со штатным числом лекарей, улуч-

шения содержания пациентов, найма аттестован-

ных врачей и т.д.  

Во второй половине 40-х гг. XIX века увеличи-

вается число врачей на частных горных заводах 

Урала до 10 человек (в 1847 году). Состояние меди-

цинских учреждений все еще не соответствовало 

требованиям горного законодательства: ветхие ста-

рые здания, минимум медикаментов, недостаточно 

квалифицированный персонал. 

Тем не менее, в течение первой половины XIX 

века положение с медицинскими учреждениями по-

степенно улучшается, строятся небольшие госпи-

тали, привлекаются к работе аттестованные врачи. 

[8]. 

 

Система здравоохранения в Башкортостане 

в XIX-начале ХХ века 

 

Система здравоохранения в Российской импе-

рии, согласно врачебному уставу относилась к Ми-

нистерству внутренних дел. В состав МВД входили 

Медицинский департамент, Департамент казенных 

врачебных заготовлений, Медицинский совет.  

Местное врачебное управление в губерниях 

исполняли Врачебные управы, которые подчиня-

лись как МВД, так и губернскому правлению. Их 

основные функции: контроль над казенными боль-

ницами, аптеками, военными госпиталями, ведение 

статистики заболеваемости в губернии, снабжение 

медикаментами, обеспечение кадрами. 

В 1865 году Врачебная управа была упразд-

нена, в результате слияния управ с губернским ко-

митетом общественного здравия и губернского 

оспенного комитета.  

Новые органы возглавлялись губернским вра-

чебным инспектором, помощником инспектора и 

фармацевтом. В ведении врачебного отделения 

находились вопросы организации медицинской по-

мощи в губерниях, уездах, надзор за медицинскими 

учреждениями, аптеками, врачами, проведением 

судебно-медицинских расследований.  

Так в Уфимской губернии формируется струк-

тура управления органов здравоохранения во вто-

рой половине XIX-начале XX века. 

В 1865 году в результате отделения Уфимской 

губернии от Оренбургской в Уфе было учреждено 

губернское правление, контролируемое Сенатом и 

МВД, состояло из общего присутствия и канцеля-

рии. Врачебное отделение, Приказ общественного 

призрения при губернском правлении отвечали за 

состояние здравоохранения в крае, занимались 

управлением лечебными и благотворительными за-

ведениями: сиротскими домами, школами, больни-

цами, богадельнями и т.д. Но лечебных учреждений 

на территории края было недостаточно для удовле-

творения потребностей большинства населения. 

Малочисленные и малоприспособленные лечебные 

учреждения, с платным оказанием услуг с малень-

ким штатом сотрудников, оставляли большинство 

населения, особенно сельского, без врачебной по-

мощи.  

В 1865 году в Уфимской губернии действовали 

22 больницы, 6 из которых принадлежали Приказу 

общественного призрения, медицинский персонал 

составлял 19 врачей, 101 фельдшер, 12 повиваль-

ных бабок, 163 оспопрививателей. Таким образом, 
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население составляло 1291018 жителей, и на одного 

врача приходилось 44 517,9 человек.  

Такая ситуация сохраняется до земской ре-

формы 1864 года. В Уфимской губернии земские 

учреждения начали функционировать с 1875 года. 

В числе многих вопросов, решаемых земствами, 

были и вопросы медико-санитарной помощи мест-

ному населению. Зарождается земская медицина, 

основные принципы которой используются и сего-

дня. Поначалу использовался участковый принцип 

обслуживания населения, когда врач посещал насе-

ленные пункты в определенные дни месяца. Затем, 

этот принцип заменили на стационарную систему. 

Территории поделили на врачебные участки, в ко-

торых находились амбулатории, больницы, зараз-

ный барак, дом для персонала. Участковый врач 

оказывал врачебную помощь больным, заведовал 

больничным отделением, проводил хирургические 

операции, посещал тяжелобольных на дому.  

С развитием земской медицины растет количе-

ство врачебных участков, следовательно, уменьша-

ется их территория. 

В 1878 году в губернии насчитывалось 35 вра-

чей (из них – земских 18), фельдшеров – 142, пови-

вальных бабок – 24, оспопрививателей – 107 чело-

век. А к 1913 году в губернии было 158 врачей (95 

земских), 337 фельдшеров, 52 повивальные бабки. 

В 1882 году в Уфе было создано Общество вра-

чей, куда входили все земские врачи губернии. На 

своих собраниях врачи обсуждали как узкоклини-

ческие вопросы, так и общественные, связанные с 

эпидемиями в крае, проведением профилактиче-

ских мероприятий.  

В городах медицинской частью по «Городо-

вому положению» 1870 года, заведовали Городская 

дума и Городская управа. Система оказания врачеб-

ной помощи в городах была такой же, как и в зем-

ствах (участковый принцип, регистрационно-кар-

точный учет, активная санитарно-гигиеническая 

просветительская работа в городах и пригородах и 

т.п.). Городская медицина по своему развитию, ма-

териальной и кадровой обеспеченности, уступала 

земской. Последствиями были частые инфекцион-

ные заболевания в городах.  

В начале ХХ века в Уфе функционировали 

больницы разных уровней: Губернская земская 

больница, психиатрическая больница губернского 

земства, 3 городские больницы и 5 амбулаторий, 

содержащихся за счет города; благотворительные 

общества финансировали родильный дом, глазную 

лечебницу, туберкулезный пункт; были также две 

ведомственные больницы – железнодорожная и тю-

ремная. Городские больницы: больница имени Чи-

жева, основная заразная больница на Лагерной 

горе, дополнительная заразная больница в доме 

Маслова. В больнице Чижева лечили травмы, 

ожоги, химические отравления, болезни органов 

пищеварения, дыхания, туберкулеза, брюшного 

тифа. В инфекционных больницах оказывали по-

мощь при скарлатине, дифтерите, сыпном тифе, 

кори, коклюше. 

С 1911 года город был разделен на 5 врачебных 

участков: Старо-Уфимский, Мало-Казанский, Чи-

жевский, Северный, Нижегородский. 

В конце XIX века в структуре медицинского 

обслуживания сформировались новые направле-

ния: санитарное, эпидемиологическое, бактериоло-

гическое. В 1884 году было учреждено земское ме-

дико-статистическое управление, ведущее стати-

стику распространения инфекционных 

заболеваний в губернии. В 1886 году образовано 

Губернское санитарное бюро для обработки и ана-

лиза санитарно-статистических материалов, обзо-

ров, докладов по врачебно-санитарной части в гу-

бернии, организации съездов врачей. 

С 1909 года начинает свою работу Врачебно-

санитарный совет при губернской управе, который 

ведет борьбу с эпидемиями, работает над увеличе-

нием медицинского персонала в учреждениях, уве-

личением числа врачебных участков, устройством 

заразных бараков при участковых больницах и т.п.  

Низкий уровень жизни населения приводил к 

частым вспышкам инфекционных заболеваний: хо-

леры, оспы, брюшного и сыпного тифа, дизентерии, 

кори и др. 99 случаев холеры в 1902 году, 45 – в 

1903 году, в 1908 году – 58, в 1910 – 2650 человек. 

Брюшной тиф в 1911 году – 8000 человек и т.д. 

Для предотвращения эпидемий 6 июня 1905 

года была открыта в Уфе Пастеровская станция под 

руководством врача-бактериолога Я.А. Пальчиков-

ского, в 1906 году на базе этой станции врачом В.Н. 

Крыжановским была открыта бактериологическая 

лаборатория, которая изготавливала оспенный дет-

рит, противодифтерийную сыворотку, производила 

прививки от холеры.  

С 1908 года лаборатория получила статус ин-

ститута – Бактериологический институт Уфим-

ского губернского земства и стала выпускать до-

полнительно холерную, скарлатинозно-стрепто-

кокковую вакцины, а также устраивать курсы по 

бактериологии для земских участковых врачей. В 

1911 году при институте была оборудована ветери-

нарная лаборатория, которая изготавливала ветери-

нарные препараты и проводила диагностические 

исследования на сап, сибирскую язву, бешенство. 

В 1912 открылась при институте химико-гиги-

еническая лаборатория, впоследствии преобразо-

ванная в санитарно-гигиенический отдел инсти-

тута. Лаборатория производила химико-гигиениче-

ское исследование воды, пищевых продуктов и 

химико-технические исследования.  

К 1917 году институт производил оспенную, 

антирабическую, скарлатинозно-стрептококковую 

вакцины, противодифтерийную, противодизенте-

рийную, противострептококковую сыворотки.  

Осенью 1908 года в Уфе по инициативе при-

ват-доцента А.И. Подбельского при Уфимской гу-

бернской земской больнице было открыто меди-

цинское училище – фельдшерско-акушерская 

школа. Содержалась она на средства Уфимского гу-

бернского земства. Принимались девушки не 

старше 16 лет всех состояний, национальностей, ве-

роисповеданий, имеющие среднее образование, 

правда, по постановлению МВД были ограничения 
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для девушек иудейского происхождения. Срок обу-

чения 4 года, бесплатно для учениц Уфимской гу-

бернии, 40 рублей в год для девушек из других гу-

берний. Преподавались общеобразовательные и 

специальные дисциплины.  

При успешном окончании выпускникам выда-

вали свидетельства фельдшериц и повивальных ба-

бок 1 разряда. 

Продолжала развиваться фабрично-заводская 

медицина. Согласно закону от 1866 года при чис-

ленности рабочих свыше 1000 человек, предприни-

матели должны были иметь на заводах больничное 

помещение на 10 мест, свыше 1000 рабочих – 15 

кроватей – из расчета 1 койка на 100 рабочих и бес-

платно оказывать рабочим медицинские услуги. Но 

фактически этот закон не исполнялся, так как пред-

приниматели были не заинтересованы в этих тра-

тах. 

Только с 1912 года с принятием закона о соци-

альном страховании, стала оказываться амбулатор-

ная, стационарная, квартирная медицинская по-

мощь рабочим. Вводятся пенсии по инвалидности, 

вследствие производственных травм, бесплатная 

выдача лекарств. 

Существовала также частная медицина. Ею 

могли заниматься только дипломированные специ-

алисты, они должны были представлять отчеты о 

своей деятельности и в случае необходимости, 

должны были являться на государственную 

службу. В 1886 году в Уфимской губернии было 7 

свободно практикующих врачей, в 1899 году – 9, в 

1902 году – 26. Частнопрактикующие врачи прини-

мали на дому, или открывали частные лечебницы. 

Таким образом, со второй половины XIX века 

– начала ХХ века шел процесс становления и разви-

тия здравоохранения в Уфимской губернии. Либе-

ральные реформы 60-70-х годов XIX века благо-

творно отразились на развитии страны в целом и 

Уфимской губернии в частности, заложив основы 

уникальной системы врачевания, поспособствовав 

развитию целой системы медицинских учрежде-

ний. Все эти нововведения создавали основу и 

определяли дальнейшее развитие органов системы 

здравоохранения в регионе на десятилетия вперед. 

[5, с.60]. 

 

Система здравоохранения в Башкортостане 

в ХХ – начале XXI века 

 

В период Гражданской войны система медико-

санитарных учреждений была практически разру-

шена. По окончании Гражданской войны, предсто-

яло не только восстановить, но и развивать дальше 

систему здравоохранения, в духе времени. 

В 1919 г. была организована Малая Башкирия 

с центром в г. Стерлитамак. В июне 1919 года при 

Комиссариате внутренних дел АСБР был создан от-

дел здравоохранения. В отделе работало 11 чело-

век, 6 из них - медики. Организатором здравоохра-

нения был назначен Гумер Галимович Куватов (с 

1919-1928 гг), чье имя носит Республиканская кли-

ническая больница. В 1922 г. – после слияния малой 

Башкирии и Уфимской губернии столицей респуб-

лики становится г. Уфа. Организован Наркомздрав 

БАССР. Система здравоохранения в республике 

строится на новых принципах: государственный ха-

рактер медицинской помощи, её общедоступность, 

бесплатность, профилактическая направленность.  

К концу 1919 года в республике было открыто 

60 медицинских учреждений, в т. ч. 2 госпиталя на 

520 коек, 11 больниц на 220 коек, 22 барака для за-

разных больных на 1045 коек, 3 амбулатории, 21 

фельдшерский пункт, зубоврачебный кабинет, а 

также аптека и аптекарский магазин; работало 9 

врачей (из них 2 - зубных), 106 средних медицин-

ских работников (84 фельдшера, 7 акушерок, 15 се-

стёр милосердия). В кантонах работали специаль-

ные комиссии "Башкиропомощь", которые оказы-

вали населению материальную и медицинскую 

помощь. В итоге, к середине 1920 года в эпидемия 

паразитарных тифов была почти ликвидирована. 

К концу 1920 года в республике работало уже более 

50 врачей и около 400 фельдшеров, акушерок и ме-

дицинских сестер, а также 16 врачей, 20 фельдше-

ров, 17 медсестёр и 3 фармацевта, прибывших по 

разнарядке Главного санитарного управления 

РСФСР. [3, c.61]. 

С 1923 года продолжает развиваться система 

здравоохранения в республике, в Уфе начинают ра-

ботать туберкулезный и венерологический диспан-

серы, противомалярийная станция. Уфимская глаз-

ная больница преобразована в Башкирский научно-

исследовательский трахоматозный институт (Глаз-

ной институт). Было положено начало оказанию ле-

чебно-профилактической помощи застрахованным 

рабочим и служащим промышленных предприятий 

(Рабмед). В 1924 году принято решение о диспансе-

ризации рабочих. В 1925 году при Наркомздраве 

начинает работать отдел охраны здоровья детей и 

подростков, вводится должность специалиста по 

сельской медицине. К концу 20-х гг. в Башкорто-

стане функционировало 137 амбулаторий, поли-

клиник, здравпунктов, 93 больницы на 3636 коек, 7 

бараков для заразных больных на 431 койку, 77 

учреждений охраны материнства и младенчества на 

390 коек, 398 санитарно-эпидемиологических учре-

ждений; работало 379 врачей, свыше 1300 человек 

среднего медперсонала. В этот период по сравне-

нию с 1913 годом снижается инфекционная заболе-

ваемость брюшным тифом в 4 раза, натуральной ос-

пой - в 3 раза, сократилась заболеваемость сыпным 

тифом, дифтерией, сифилисом и др.  

Постановление ЦК ВКП(б) "Об улучшении ме-

дицинского обслуживания рабочих и крестьян" от 

1929 года, определило приоритетные задачи: обес-

печение санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия, организация медицинской помощи рабочим 

промышленных предприятий, изучение санитарно-

гигиенических условий труда, профессиональных 

вредностей и травматизма, а также профессиональ-

ных болезней.  
В 30-е годы Наркомздрав БАССР провел меро-

приятия по ликвидации трахомы, малярии и сниже-
нию заболеваемости населения туберкулёзом и ве-
нерическими заболеваниями. Были открыты ряд 
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НИИ республиканского значения: кожно-венероло-
гический (1930), фтизиатрический (1932) и здраво-
охранения и гигиены (1932). Большое внимание 
уделялось охране материнства и детства, созданию 
службы крови, началось освоение курортных мест, 
организованы санитарная и аптечная службы. Ве-
дется активная иммунизация населения, широкая 
просветительская и разъяснительная работа, что 
позволило ликвидировать натуральную оспу, хо-
леру, снизить заболеваемость другими инфекци-
ями. Приоритетной задачей была и подготовка ме-
дицинских кадров, этим вопросом занимались в 
Башкирском медицинском институте (открыт в 
1932 году) и медицинских училищах. На 1-м Все-
башкирском противомалярийном совещании в 1935 
году была поставлена задача ликвидации малярии в 
БАССР. 1-я Всебашкирская областная конферен-
ция по борьбе с туберкулёзом состоялась в 1937 
году. С 1938 года начинает оказываться экстренная 
медицинская помощь отдаленным районам респуб-
лики, для этого создается станция санитарной авиа-
ции. На 1-м Всебашкирском научно-организацион-
ном съезде врачей (1938), обсуждались вопросы 
борьбы с трахомой, малярией, туберкулёзом, кож-
ными болезнями, эндемическим зобом, проблемы 
травматологии и ортопедии, переливания крови и 
др.  

В БАССР в 1938 году насчитывалось 6050 
больничных коек, 374 амбулаторий, 507 сестрин-
ских трахоматозных пунктов, действовали 88 меди-
цинских учреждений охраны материнства и детства 
на 590 коек для беременных и рожениц, 63 детских 
консультации. 

С 1940 года расходы бюджета на здравоохра-
нение возросли по сравнению с 1913 годом в 6 раз 
на душу населения - в 3,5 раза, обеспеченность 
больничными койками и врачами на 10 тыс. нас. 
увеличилась соответственно в 4,5 и 6 раз. Органи-
зуется устойчивая связь между практикующими 
медиками и научными работниками, для этой цели 
создаются в 1940 году санитарно-эпидемиологиче-
ские и научно-методические советы.  

Перед началом Великой Отечественной войны 
общее число больничных учреждений составляло 
182, врачебных амбулаторий, поликлиник, 
здравпунктов - 413. 

В годы войны Наркомздрав БАССР направил в 
ряды действующей армии 490 врачей и 817 средних 
медработников, многие работали в эвакуационных 
госпиталях (340 врачей и более 1000 медсестёр и 
санитарок). Республика приняла на лечение огром-
ное количество раненых, поэтому за период 1941-
45 гг. кол-во больничных учреждений в республике 
увеличилось до 213, фельдшерских, фельдшерско-
акушерских и здравпунктов - до 1219, больничных 
коек - до 11708. Численность врачей к концу войны 
составила 1163 человек, средних медработников - 
5171 человек, обеспеченность ими на 10 тыс. нас. 
соответственно - 4,4 и 19,3.  

После войны в 1945 году в Уфе открыт Онко-
логический диспансер со стационаром на 50 коек. 
Количество врачей в 1951 году по сравнению с 1940 
годом увеличилось вдвое и достигло 2235 человек, 
средний медперсонал – в 1,6 раза – 7703 человек. В 
1955 году открыт Уфимский НИИ гигиены и 

профзаболеваний (сегодня это Уфимский НИИ ме-
дицины труда и экологии человека).  

К началу 1960 года число медицинских учре-
ждений достигает 346, а больничных коек – 21800, 
врачей всех специальностей – 4281, среднего мед-
персонала 16927. 

К концу 60-х годов укрепляется материально-
техническая база республиканских лечебно-профи-
лактических учреждений, центральных районных 
больниц, растет качество обследования и лечения в 
поликлиниках и стационарах, развивается специа-
лизированная помощь, улучшается диспансерное 
обслуживание. Были ликвидированы малярия, эпи-
демический полиомиелит, было достигнуто сниже-
ние инфекционной заболеваемости, в т.ч. туберку-
лёзом среди детей в республике.  

В 1971-75 гг. открыто поликлиник на 138000 
посещений, 7589 коек, Республиканская детская 
клиническая больница. К 1975 число врачей в 
БАССР увеличилось до 24,0 на 10 000 населения; 
средних медработников — до 84,0. Развивается 
сеть медико-санитарных частей при промышлен-
ных предприятиях: в 46 медсанчастях был органи-
зован 271 цеховой участок; достигнут 100 % охват 
диспансерным наблюдением контингентов боль-
ных по ряду нозологических форм. Медико-профи-
лактическую помощь населению оказывали 2955 
амбулаторно-поликлинических, 435 больничных 
учреждений и 1949 фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов. К 1980 году общая смерт-
ность населения республики снизилась в 4 раза, 
детская - в 11 раз, средняя продолжительность 
предстоящей жизни возросла более, чем в 2 раза по 
ср. с 1913 годом. В 1981 году в Уфе открыт Кардио-
логический диспансер. 

В республиканских ЛПУ, диспансерах, гор-
больницах Уфы и на клинических кафедрах БГМИ 
были созданы республиканские лечебно-диагно-
стические центры (ЛДЦ). Центром оказания специ-
ализированной медицинской помощи являлась 
РКБ, а также РДКБ. На их базе было организовано 
37 республиканских ЛДЦ. Была создана сеть меж-
районных специализированных отделений (МСО). 
К 1998 году в сельской местности имелось 44 МСО 
на базе 9 городских больниц республики, в которых 
было развёрнуто 2393 койки. 

Создается сеть межрайонных консультативно-
диагностических. центров (МКДЦ). К 1999 году в 
РБ функционировало 10 таких центров, из них - 2 
центральных, это привело к увеличению количе-
ства обследуемого населения с условием обеспече-
ния высококвалифицированной специализирован-
ной медицинской помощью. В 1993 году был со-
здан Республиканский фонд обязательного 
медицинского страхования (РФОМС). С середины 
90-х гг. работают республиканские целевые про-
граммы в области здравоохранения «Безопасное 
материнство», «Дети-инвалиды», «Вакцинопрофи-
лактика» и др. 

За период 2001-04 гг. в РБ начинают свою ра-
боту больничные учреждения на 932 койки и амбу-
латорно-поликлинические учреждения на 3620 по-
сещений в смену. В 2001 году построен комплекс 
Всероссийского центра глазной и пластической хи-
рургии, в 2002 году открыт диагностический центр 
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РКБ. С 2004 года функционируют центры лабора-
торной, функциональной диагностики на базе мно-
гопрофильных ЛПУ. В 2011 в РБ было 449 учре-
ждений: 159 больничных (на 28577 коек), 216 амбу-
латорно-поликлинических (на 29400 посещений в 
смену),10 - охраны материнства и детства (на 1500 
коек), 6 - скорой мед. помощи (из них станции ско-
рой мед. помощи - 3 и переливания крови - 3), 17 
диспансеров (на 4420 коек), 43 санатория (из них 
для взрослых - 7, для детей - 36) на 6488 мест, 11 
учреждений здравоохранения особого типа, 4 меди-
цинских центра, 1 центр гигиены и эпидемиологии. 

Сегодня, правовое обеспечение основ охраны 
здоровья населения РБ определяются Конститу-
цией РБ (1993), законами «О медицинском страхо-
вании граждан в Республике Башкортостан» (1992), 
«Об охране семьи, материнства, отцовства и дет-
ства в РБ» (1993), «Об охране труда в Республике 
Башкортостан» (1993), «Об основах охраны здоро-
вья граждан в РФ» (2011), Экологическим кодексом 
Республики Башкортостан (1992), Кодексом об 
охране здоровья граждан (1993). 

По Программе государственных гарантий ока-
зания гражданам РФ бесплатной медицинской по-
мощи, с 2006 года в РБ действовал приоритетный 
национальный проект "Здоровье". Основные 
направления данной программы:  

 повышение приоритетности первичной ме-
дико-санитарной помощи (дополнительные денеж-
ные выплаты определенным категориям медработ-
ников 

 укрепление диагностической службы ЛПУ 
и материально-технической базы учреждений ско-
рой медицинской помощи 

 введение родовых сертификатов) 

  усиление профилактики здоровья (форми-
рование у населения здорового образа жизни, про-
ведение диспансеризации и введение паспортов 
здоровья для работающих) 

 расширение доступности высокотехноло-
гических видов медицинской помощи (перевод фе-
деральных специализированных медицинских 
учреждений на работу в условиях государствен-
ного задания) 

  создание новых медицинских центров вы-
соких технологий и др.). 

В Республике Башкортостан на 1 января 2013 
года функционировали 206 учреждений здраво-
охранения: 

 95 больничных учреждений 

 12 диспансеров, в том числе 10 диспансе-
ров с койками круглосуточного пребывания 

 53 амбулаторно-поликлинических учре-
ждения 

  11 медицинских организаций особого типа 
(Центр медицины катастроф, Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы, Медицинский информаци-
онно-аналитический центр, центры медицинской 
профилактики и т. д.)  

  25 санаторно-курортных организаций. 
В РБ принята программа «Развитие здраво-

охранения РБ на 2013—2020 годы». Общий объем 
финансирования Программы составляет 
647188257,9 тыс. рублей. Задачи данной про-
граммы: 

 снижение смертности населения от всех 
причин до 11,8 случая на 1000 населения;  

 снижение материнской смертности до 4,8 
случая на 100 тыс. родов, завершившихся рожде-
нием живых детей; 

  снижение младенческой смертности до 6,8 
случая на 1000 детей, родившихся живыми;  

 обеспеченность врачами — 40,1 специали-
ста на 10 тыс. населения;  

 увеличение ожидаемой продолжительно-
сти жизни при рождении до 74,2 года;  

Руководит системой здравоохранения в Рес-
публике Башкортостан Министерство здравоохра-
нения Республики Башкортостан. [9, c.17]. 
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MARKET OF SECURITIES AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH 

 

Аннотация  

Данная статья посвящена актуальным вопросам функционирования российского рынка ценных бумаг 

на современном этапе, а кроме того оценке его влияния на экономику государства в целом. В статье 

анализируется современное положение рынка ценных бумаг РФ. Кроме того исследуется структура 

рынка ценных бумаг. На базе анализа прогнозов развития мировой экономики и данных по фондовому 

рынку РФ сформулированы основные проблемы рынка ценных бумаг в России и их возможное решение. 

Abstract  

This article is devoted to topical issues of the functioning of the Russian securities market at the present stage, 

as well as the assessment of its impact on the economy of the state as a whole. The article analyzes the current 

situation of the Russian securities market. In addition, the structure of the securities market is investigated. On the 

basis of an analysis of the forecasts for the development of the world economy and data on the stock market of the 

Russian Federation, the main problems of the securities market in Russia and their possible solution are formu-

lated. 

 

Ключевые слова: экономика, рынок ценных бумаг, финансовый рынок, ценная бумага, экономическая 

система, экономический рост, инвестиции. 
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В современном мире фондовый рынок явля-

ется неотъемлемой частью финансовой системы 

любого государства. Вопрос о взаимосвязи рынка 

ценных бумаг и экономической системы неодно-

значен, по этой причине в науке сложилось два про-

тивоположных подхода: первый состоит в том, что 

формирование рынка ценных бумаг — значимая 

предпосылка общего экономического роста; второй 

подразумевает, то, что это результат формирования 

производственного сектора экономики. Теоретиче-

ским обоснования нашего предложения является 

анализ структуры уровня рентабельности [2]. 

Исследованиям проблем рынка ценных бумаг 

в России посвящены труды многих ученых-эконо-

мистов: Ануфриенко М. С., Кунаковой Э., Кури-

ленко М. В., Курмановой Д. А., Лубягиной Д. В., 

Покровской Н. Н. и другие [1]. 

Главными функциями фондового рынка счита-

ется перераспределение финансовых ресурсов и 

преобразование сбережений в инвестиции. Рынок 

ценных бумаг способен результативно осуществ-

лять данные функции при условии «справедли-

вого» ценообразования, наличия широкого круга 

инвесторов и эмитентов, многообразия финансо-

вых инструментов и т. д. Таким образом, особен-

ность каждого фондового рынка проявляется в от-

личительных чертах формирования цены. Во мно-

гом, для того чтобы достигнуть «справедливой» 

цены на рынке, следует владеть достоверной ин-

формацией. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10317
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10317
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Структуру рынка ценных бумаг можно пред-

ставить графически (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Структура рынка ценных бумаг 

 

Российский рынок ценных бумаг на данный 

момент можно отнести к развивающимся рынкам, 

несмотря на небольшой рост, российский рынок 

ценных бумаг всё еще сильно отстает от уровня раз-

вития рынков других стран. Однако, характер и 

направленность тенденций развития рынка ценных 

бумаг напрямую зависит от того, на каком этапе 

развития находится государство, так как тип эконо-

мической системы и экономическая модель непо-

средственно влияет на следующие факторы: 

 нормативно-правовая база, обеспечиваю-

щая функционирование рынка; 

 политика ЦБ по отношению к рынку цен-

ных бумаг; 

 основные цели, которые будет преследо-

вать рынок ценных бумаг. 

Российский рынок ценных бумаг, как было 

сказано выше, ведь Россия (а в частности ее финан-

совый центр – Москва) по данным рейтинга Global 

Financial Centres Index на 2018 года заняла 83-е ме-

сто, что на 6 строчек выше предыдущего года. Хотя 

динамика и положительная, но этого недостаточно 

для того, чтобы выйти на уровень с мировыми фи-

нансовыми лидерами и, следовательно, есть к чему 

стремиться. 

К основным чертам российского фондового 

рынка можно отнести: 

 развитие, замедляющееся время от вре-

мени под воздействием определенных условий; 

 значительные колебания цены за короткий 

промежуток времени; 

 небольшой объем продаж, сосредоточен-

ный в ограниченном кругу крупных предприятий; 

 весьма маленькая доля частных инвесто-

ров; 

 высокая зависимость от цен на природные 

ресурсы 

Однако необходимо отметить, что сейчас рос-

сийский рынок ценных бумаг активно развивается. 

Для этого Центральным Банком России была разра-

ботана программа развития финансового рынка 

2019–2021 годов. Здесь основным преимуществом 

является снижение налоговой нагрузки для физиче-

ских лиц, совершающих операции на финансовом 

рынке. Но самое главное, что это стало применимо 

и к фондовому рынку. 

Российский фондовый рынок сегодня малоэф-

фективен так, как имеет трудности с обеспечением 

оптимального ценообразования, свободного до-

ступа инвесторов на рынок и их защитой. Все это 

находит своё отражение в ущемлении прав мелких 

акционеров, а кроме того акционеров-нерезидентов 

вследствие операций крупных держателей акций, в 

высоких издержках при купле-продаже акций и пе-

реоформлении прав собственников, особенно, в 

случае если дело касается небольших объемов сде-

лок не очень ликвидных акций. Только на государ-

ственном уровне можно оценить полную эффектив-

ность проекта[4]. 

Необходимо отметить, то что влияние финан-

сового рынка, и рынка ценных бумаг в частности, 

на формирование экономики государства очень от-

личается в зависимости от того, к какой категории 

(развитых либо развивающихся государств) она 

принадлежит. Развитые страны характеризуются 

более явным среди других государств мира воздей-

ствием финансового рынка на экономический рост. 

Рынок ценных бумаг развивающихся государств 

считается во многом зависимым от развитых рын-

ков, от притока иностранных вложений, и счита-

ется достаточно часто спекулятивным. Золото, как 

известно, используется большинством государств в 

качестве страхового и резервного фонда [7]. 

В заключение стоит сказать, что фондовый ры-

нок РФ сильно недооценен и имеет огромный по-

тенциал. Его развитие и движения от развивающе-

гося к развитому рынку займет намного меньше 

времени при решении ряда задач, а именно: повы-

шение финансовой грамотности населения; привле-

чение большего числа индивидуальных инвесто-

ров; совершенствование законодательной базы и т. 

д. Тогда можно будет рассчитывать на то, что рос-
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сийский рынок ценных бумаг превратится в реаль-

ный фактор экономического роста и повышения 

конкурентоспособности нашей страны. 
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MODERN ADVERTISEMENTS AND WHAT CONSEQUENCES THEY REPRESENT 

 

Аннотация 

 В данной статье рассматриваются новые виды реклам , которые в последнее время вызывают нега-

тивную реакцию . Листовки , брошюры , газеты и многие другие виды реклам устарели, на замену пришли 

новые , необычные и нестандартные , чтобы максимально привлечь внимание потенциального потреби-

теля .Многие рекламодатели не задумываются о том , кокой вред от реклам они могут принести .Рас-

смотренные в данной статье виды реклам влияют на психику человека или в меньшей или в большей сте-

пени . Данная тема является весьма актуальной для современного общества. Стоит провести исследо-

вания и узнать , какие рекламы стоит запретить и ввести новый вид реклам , позволяющий 

минимизировать вред обществу . 

Abstract 

This article discusses new types of advertisements that have recently caused a negative reaction. Leaflets, 

brochures, newspapers and many other types of advertisements are outdated, new, unusual and non-standard ones 

have come to replace them in order to attract the potential consumer’s attention. Many advertisers do not think 

about the harm they may cause from advertisements that are considered in this article affect on the human psyche 

or to a lesser or greater extent. This topic is very relevant for modern society. It is worth doing research and 

finding out which advertisements should be prohibited and introducing a new type of advertisements, which allows 

minimizing harm to society. 
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В современном обществе реклама является 
самой актуальной темой для продвижения сво-
его товара . Прежде всего , нужно рассмотреть, 
что такое реклама и для чего она нужна. Ре-

клама – это определенный вид маркетинговой дея-
тельности, который направлен на распространение 
заведомо оплаченной информации для привлече-
ния потребителей и увеличения объемов продаж. 
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Хорошая реклама способна долгое время поддер-
живать спрос определенного товара и продвигать 
фирму на рынке. Также реклама формирует имидж 
торговой марки , создает эффект заполненности 
рынка определенным товаром и убеждает людей в 
необходимости купить тот или иной товар или вос-
пользоваться той или иной услугой.  

В настоящее время развитие торговли идет 
стремительно быстро , а следовательно нужен 
быстрый способ донесения информации до потре-
бителя . На фоне этого создаются новые виды ре-
клам , способные не только привлекать внимания 
потребителя , но и влиять на сознание . У большин-
ства людей слово реклама вызывает отрицательные 
эмоции, но тем же самым людям она нужна. За счет 
рекламодателей общество узнает новый товар , а 
эфирное телевидение живет исключительно за счет 
рекламы.  

Проблема сегодняшнего времени заключается 
в том, что сегодня мы чаще встречаем агрессивные 
виды рекламирования, которые с развитием новой 
рекламы потеряют свою актуальность. 

 К агрессивным видам рекламирования можно 
сегодня отнести боле 70% рекламы. Агрессивной и 
недобросовестной рекламой называется информа-
ция, которая влияет на сознания покупателя.  

К таким видам реклам относятся: 
Наружная реклама- самый распространенный 

вид рекламы , место нахождения которой очень раз-
нообразно . Существует наружная реклама на ас-
фальте . Так называемые рекламодатели, печатают 
стрелочки или следы и размещают их по дороге к 
их месту нахождения. По их мнению, люди идя по 
улице обязательно должны обратить внимание на 
то , что лежит у них под ногами. 

Не менее распространенный вид размещения 
рекламы –реклама на скамейке . Очень удобное ме-
сторасположения , большое количество людей об-
ращает внимание на надписи и объявления на оста-
новках.  

 Также существует реклама, расположение ко-
торой очень не стандартно . Общественный туа-
леты усыпаны разнокалиберными приглашениями 
посетить тот или иной магазин или салон красоты . 
Исследования показали , что современное обще-
ство ,проводя время в данном месте ,предпочитает 
что-либо прочесть . Следовательно , есть шанс , что 
данная реклама будет прочтена не беглым взглядом 
, а разборчиво , что поможет привлечь потребите-
лей. 

В современном мире , люди готовы прибегнуть 
к любым способам рекламирования , лишь бы это 
принесло положительный результат . В Израиле 
очень распространенным местом для рекламы явля-
ется человеческое тело . Так большое количество 
тату-салонов делают эмблему на руках красивых 
девушек , что в свою очередь приковывает внима-
ние , а следовательно и посетителей .  

К сожалению ,существуют и такие рекламы 
способные повредить психику потенциального 
клиента . Многие корпорации вставляют в телепро-
граммы так называемый 25-й кадр, который не ви-
ден человеческому глазу, но влияющий на подсо-

знание. Японские дети стали болеть эпилепсией по-
сле просмотра мультфильма «Покемон» , где как 
раз и был использован этот кадр. Данный пример 
является подтверждением опасности этих техноло-
гий. 

 В России так же используют рекламирование 
, которое влияет не только на сознание , но и на здо-
ровье .Тизерная реклама- чаще всего используется 
в интернете с агрессивным или интригующим под-
текстом: «Я похудела на 15 кг за 3 дня…», « Еже-
дневно я зарабатываю по 10000 тысяч» и т.п. Люди, 
ведясь на заманчивые лозунги натыкаются на мо-
шенников или же покупают «эффективное средство 
для похудения» после чего оказываются в больнице 
с различными видами заболеваний.  

Нашумевшим видом рекламы в наше время яв-
ляется напоминающая реклама .Данный вид рекла-
мирования позволяет не забыть потребителю о той 
или иной продукции. Компании , получившие по-
ложительный отзыв от потребителей делают ре-
кламу своих товаров для того , чтобы напомнить о 
своем существовании , а не с целью информирова-
ния или убеждения. Но к сожалению, ежедневное 
напоминание не всегда является эффективным спо-
собом рекламирования . 

Сложно сказать, что лучше: повторяющиеся 
день ото дня ролики , или поиски в рекламе новых 
оригинальных путей. Формирование спроса дело 
сложное и стоит задуматься не только над тем «что 
рекламировать»,но и «как рекламировать». Если 
товар действительно необходим , то покупатель 
всегда найдется .  

В заключение хочется отметить ,что реклами-
рование в каждой отдельной стране свое. Все стре-
мятся побыстрее реализовать свой товар , не пони-
мая какие последствия могут быть . Что в России , 
что за рубежом рекламодатели по запросам заказ-
чиков придумывают все новые и новые виды ре-
клам , которые позволяют не только повысить 
спрос , но и повлиять на сознание потенциального 
потребителя . Стоит задуматься над тем , чтобы сде-
лать рекламу более эффективной и менее назойли-
вой, и в тоже время с наименьшими вредом для об-
щества. Чтобы реклама стала по-настоящему про-
никновенным зрелищем, способным мгновенно 
заинтересовать потребителя. 
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Отношение и взгляды на управление развива-

лись наряду с развитием общественных отношений, 

менялся бизнес, совершенствовались технологии 

производства, появлялись и развивались новые 

средства связи и обработки информации. В это же 

время менялась практика управления и сама наука 

об управлении. Однако, несмотря на то, что прак-

тика управления развивалась намного быстрее, бла-

годаря управленческой мысли, новым идеям веду-

щих умов в области управления, разрабатываемые 

новые подходы к осуществлению управленческой 

деятельности знаменовали собой рубежи, за кото-

рыми начинались широкие преобразования в прак-

тике управления [4]. 

Становление и развитие идей в менеджменте 

всегда связано с тремя явлениями – задачи, человек 

и управленческая деятельность. В начальной ста-

дии развития науки об управлении упор делался 

только на одно из этих явлений. Значительно 

позже, все большее развитие и влияние стал полу-

чать, так называемый, синтетический подход, осно-

ванный на идеях всех школ менеджмента, связыва-

ющий все явления бизнеса в единое и органичное 

целое. 

Древнегреческий философ Платон называл 

управление «наукой о питании людей» [2], подчер-

кивая, тем самым, важнейшее значение управления 

в обеспечении материального существования об-

щества. Платон считал, что страной должны управ-

лять законы, однако, так как они слишком аб-

страктны, надзор за их исполнением должен осу-

ществлять политик, владеющий искусством 

управления. Его управленческая деятельность 

должна заключаться в адаптации этих догматиче-

ских законов к реально складывающейся ситуации. 

В размышлениях Платона также можно найти за-

рождение идей о возможных стилях управления. 

Можно выделить условия возникновения ме-

неджмента как науки и практики управления: 

− развитие управленческой мысли; 

− структурирование исторических тенденций 

как потребностей развития будущего; 

− общее развитие науки, определяющее мето-

дологию осмысления исторических фактов на каж-

дом этапе развития; 

− объективные изменения в самом управлении 

под влиянием разных факторов развития производ-

ства, общества, человека. 

Менеджмент в качестве научной дисциплины 

сформировался в то время, когда в обществе стали 

систематизировать и вырабатывать рекомендации о 

лучших способах управления. В конечном итоге 

появились теории, которые преподаются и изуча-

ются в настоящее время. 

Современная наука об управлении развивается 

быстрыми темпами, представляя собой синтез тео-

ретических разработок и выводов, основанных на 

многолетней практической деятельности. Совре-

менный менеджмент имеет многокомпонентную 

структуру, предполагающую его рассмотрение как 

«системы менеджмента». 

На современном этапе представлений о ме-

неджменте как науке мы видим: 

− отражение деятельности общества по гене-

рированию и систематизации управленческой 

мысли; 

− организацию и актуализацию управленче-

ской мысли для применения в деятельности; 

− регулирование содержания управленческой 

теории в образовательной деятельности субъектов 

управленческих отношений; 
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− систематизацию предметной области ме-

неджмента; самопознание в управленческой прак-

тике [3]. 

Среди факторов развития менеджмента можно 

обозначить: 

− повышение общественной значимости 

управленческого труда; 

− интернационализация конкуренции и связан-

ная с этим адаптация к международным стандар-

там; 

− ужесточение социальных и экологических 

требований к деятельности организации; 

− формирование и сочетание рыночного меха-

низма с государственным регулированием; 

− изменения в структуре потребностей обще-

ства в продукции и услугах; 

− обострение внутренней конкуренции в связи 

с ограниченностью ресурсов и снижения спроса на 

традиционные товары и услуги; 

− возрастающая степень комплексности реали-

зуемой продукции и услуг [1]. 

Подводя итог, можно сказать, что становление 

менеджмента проходит множество этапов, разви-

тие которых сопровождается различными идеями. 

Однако с полной уверенностью можно сказать, что 

каждая из этих идей может быть достаточно эффек-

тивной только в определенных условиях историче-

ского развития общества. 
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В условиях изменения парадигмы воспроиз-
водственного процесса поиск механизмов стимули-
рования экономического роста является одним из 
приоритетных направлений в финансовой политике 
государства. В этом контексте авторы считают воз-
никшую необходимость применения системного 
подхода к изучению финансового обеспечения вос-
производственного процесса, что позволит достичь 
темпов повышения темпов экономического роста 
не только в обозримой, но и долгосрочной перспек-
тиве. Следует отметить, что инновационное разви-
тие государственной политики создает основу для 
прогрессивных структурных сдвигов в хозяйствен-
ной системе, тем самым обеспечивая новое каче-
ство экономического роста[2]. 

В современных условиях создание и совершен-
ствование инновационной основы экономического 
роста является главным фактором к повышению 
конкурентоспособности корпоративных институ-
тов и экономике в целом. В мировой практике тре-
бования к конкурентоспособности диктуют регио-
нальные кластеры, имеющие инновационно-ориен-
тированную экономику. Оказаться вне их числа, 
значит, оказаться на задворках мирового хозяйства 
и быть уязвимым перед колебаниями мировой 
конъюнктуры на сырьевых рынках. Такое положе-
ние не соответствует уровню экономического и 
кадрового потенциала России и её курсу на всесто-
роннюю модернизацию экономики. 

Реализация инновационных программ повы-
шения экономического роста способствует улучше-
нию качества жизни домохозяйств до международ-
ного уровня, а также повышению квалификации и 
профессиональной компетенции человеческого ка-
питала. Это приводит к позитивным изменениям 
структуры занятости населения и создания новых 
рабочих мест в приоритетных отраслях экономики.  

Следует обратить внимание на теоритические 
предпосылки технико-экономического развития 

хозяйственной системы как неравномерный про-
цесса последовательного замещения целостных 
комплексов технологически сопряженных произ-
водств - технологических укладов[1]. Катализато-
ром данного процесса является внедрение иннова-
ций, присущих каждому технологическому укладу 
и замещающих старые способы производства, что 
сопровождается структурными сдвигами в между-
народном разделении труда и изменением конку-
рентоспособности территорий. 

Экономический рост, основанный на иннова-
ционной основе, предполагает модернизацию тех-
нологического уклада, во всех сферах хозяйствен-
ной деятельности. На современном этапе развития 
экономики инновационной основой считается пя-
тый технологический уклад, который включает в 
себя: вычислительную и оптико-волоконную тех-
нику, программное обеспечение, телекоммуника-
ции, роботостроение, информационные услуги. В 
пределах данного уклада этап экстенсивного роста 
на сегодняшний день для развитых стран считается 
пройденным, как следствие, наблюдается удовле-
творение общественных потребностей изделиями 
данного уклада.  

Характерными особенностями российской мо-
дели финансирования экономического роста явля-
ются преобладание банковского сектора, который 
является катализатором кредитных отношений в 
системе общественного воспроизводства (рисунок 
1). Уровень развития финансового сектора опреде-
ляется фундаментальными характеристиками соци-
ально-экономического развития страны: структура 
ее экономики, диверсификация деятельности эко-
номических агентов, показатели благосостояния 
населения, общий уровень развития государствен-
ных и правовых институтов, степень интеграции в 
глобальные рынки.  

 
Рисунок 1. Механизм взаимодействия инвесторов и кредиторов на рынке финансового капитала (со-

ставлено авторами) 
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В целях обеспечения устойчивого развития 

российской экономики необходима новая экономи-

ческая модель, которая, в свою очередь, потребует 

и новой роли финансовых институтов. Об этом сви-

детельствуют исследования М.А. Эскиндарова от-

носительно роли финансового рынка в развитии ре-

гиональной экономики. Мы согласны с позицией 

исследователя, что превышение объемов кредито-

вания экономики над объемами производства сдер-

живает экономическое развитие[3].  

В рамках современного состояния российского 

финансового рынка существует множество направ-

лений, определяющих комплекс мероприятий по 

развитию региональной экономики. Среди этих 

направлений выделяются развитие цифровых тех-

нологий, в частности цифровых технологий, спо-

собных изменить принципы работы финансового 

рынка, замена живого труда искусственным интел-

лектом, формирование и развитие платформ мар-

кетплейсов. Таким образом, формирование новых и 

развитие существующих инфраструктурных плат-

форм и решений приведет к созданию качественно 

новой экосистемы национального финансового 

рынка, что обеспечит повышение эффективности и 

доступности предоставления финансовых услуг.  

 Новая цифровая инфраструктура включает 

в себя такие основополагающие элементы, как 

платформу быстрых платежей и регистрации фи-

нансовых сделок, национальную систему платеж-

ных карт и систему передачи финансовых сообще-

ний, платформы для облачных сервисов. Однако са-

мым перспективным элементом является 

финансовый маркетплейс. Практическое использо-

вание данной платформы способствует повыше-

нию качества, удобства, прозрачности и оператив-

ность получения финансовых услуг потребителями 

в режиме «единого окна», а также устранить барь-

еры для доступа к ним различным группам пользо-

вателей. 

Вместе с тем, такое влияние может оказать ме-

тод государственного финансирования и субсиди-

рования с учетом нового «Бюджетного правила», 

согласно которому дополнительные нефтегазовые 

доходы помещаются в резерв и не расходуются. 

Проводимая государством бюджетная политика 

призвана снизить зависимость национальной эко-

номики от цен на энергоносители и сформировать 

надежный резерв для периодов дефицита. Однако 

часть этих денежных средств следует направить на 

финансирование инновационных разработок, в раз-

резе субъектов Российской Федерации, а также в 

развитие механизма государственно-частного парт-

нерства. 

Практическая реализация механизма ГЧП 

зиждется на инновационных методах, механизмах 

и принципах структурного взаимодействия госу-

дарственного и корпоративного секторов эконо-

мики, использующим свой капитал и управленче-

ский потенциал при реализации проектов в соответ-

ствии с установленными временными рамками и 

бюджетными параметрами. Государственный сек-

тор на ряду с частным капиталом реализует соци-

ально-корпоративную и эколого-экономическую 

ответственность обеспечения внешнего окружения 

финансовыми и потребительскими услугами, ис-

пользуя интеграцию частных и общественных стра-

тегических ориентиров, оказывает позитивное воз-

действие на экономическое развитие и повышение 

качества жизни  

Основываясь на проведенном исследовании 

можно сформулировать следующие выводы: 

1. Экономический рост на инновационной ос-

нове наблюдается в экономике с преобладанием пе-

редовых технологических укладов. 

2. Экстенсивная форма роста на инновацион-

ной основе обеспечивает расширенное использова-

ние достижений передового технологического 

уклада, а интенсивная подготавливает предпо-

сылки перехода к новому укладу.  

3. Экономический рост на инновационной со-

здает предпосылки для социальной ориентации 

экономики, посредством повышения качества 

жизни населения и роста квалификационного 

уровня работников. 

4. Кредитные институты занимают доминиру-

ющие позиции в финансовой системе нашей 

страны. 

5. Для повышения темпов экономического ро-

ста и развития финансовой системы необходимо 

внедрять такие методы и инструменты финансо-

вого обеспечения экономического роста. Среди них 

авторы выделяют: проектное финансирование, пу-

тем предложение денежной массы через кредитный 

и процентный каналы; государственное финанси-

рование и субсидирование экономики с учетом но-

вого «Бюджетного правила»; развитие механизма 

государственно-частного партнерства с предостав-

лением государственных грантов, а также построе-

ние финансовых и деловых экосистем. 
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Сегодня можно достаточно ясно определились 

некоторые черты, которые станут доминирующими 

признаками экономики нового века. Современные 

достижения напрямую связаны с развитием гло-

бальных информационных и коммуникационных 

технологий. Такое развитие приводит к формирова-

нию глобальной электронной среды для экономи-

ческой деятельности и открывает новые возможно-

сти в сфере социально-экономической деятельно-

сти человека. 

Конечно же сейчас уже невозможно предста-

вить прогресс в области экономики без использова-

ния современных информационных технологий, за 

основу которых взяты экономические информаци-

онные системы. Такие системы используются для 

эффективной обработки больших массивов данных 

предприятий, обеспечивающих информационную 

поддержку принятия решений управленцами. 

Информационные системы позволяют объек-

тивно оценить уровень развития экономики и обра-

зования, выявить резервы и обеспечить успех их де-

ятельности на основе использования правильных 

решений. 

Интеллектуальные информационные системы, 

в своём нынешнем состоянии, и экономика тесно 

связаны между собой и более того, оказывают силь-

ное влияние друг на друга. Прежде всего, интеллек-

туальные информационные системы в том виде, в 

котором они существуют сегодня, сформировались 

благодаря тому, что представители области бизнеса 

и управления осознали, что информация и инфор-

мационные технологии – довольно значимый ре-

сурс для роста их деятельности. Благодаря такой 

востребованности, информационные технологии в 

последнее десятилетие стали одной из самых быст-

роразвивающихся отраслей, обогнавшей по темпам 

развития даже космические технологии. С перио-

дичностью в несколько месяцев происходит, без со-

мнений, значительный шаг вперёд и абсолютная 

смена стандартов. 

Как уже отмечалось ранее, интеллектуальные 

информационные системы и их развитие, оказы-

вают сильное влияние на развитие современной 

экономики. Пронаблюдаем, как изменилась сама 

структура бизнеса под воздействием революции в 

технологиях. В наши дни, информация вышла на 

лидирующие позиции в списке жизненно необхо-

димых и важных элементов экономики. После мас-

сового распространения компьютеров, которое 

обеспечило довольно большой потенциал для раз-

вития интеллектуальных информационных систем, 

стали возникать целые отрасли, которые занима-

ются сбором, обработкой и распространением ин-

формации (аналитические и консалтинговые ком-

пании, электронные биржи, рекламные агентства и 

тому подобное). Важно отметить, что наиболее раз-

витыми странами считаются те, которые достигли 

достаточно высокого уровня информационного 

развития. 

Возможности, которые предоставляют нынеш-

ние интеллектуальные информационные системы, 

поспособствовали подъёму динамичности эконо-

мики, а также увеличению скорости оборота капи-

тала на рынке. Здесь же нельзя не сказать и про уве-

личение скорости выполнения операций (заключе-

ние сделок, исполнение заказов, выполнение 
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транзакций и тому подобное), которое, в свою оче-

редь, также способствовало интенсификации и раз-

витию экономики. 

Возникновение персональных компьютеров, а 

также связанный с этим кризис концепции больших 

ЭВМ повлекли за собой революционные изменения 

в бизнес-сфере и технологии управления. Прибли-

жение обработки информации к пользователю, ко-

торое имело непосредственное отношение к этим 

событиям, стало являться одним из факторов, кото-

рые повлекли за собой революцию в структуре 

управления предприятием. 

При прежнем административном стиле вы-

страивалась иерархическая пирамида управления, с 

руководителем на вершине и исполнителями в ос-

новании. При таком стиле управления вся ответ-

ственность и права на принятие решений сосредо-

тачивалась на вершине пирамиды, что влекло к раз-

растанию бюрократии и бескомпромиссности 

структуры в целом, а также отсутствию инициа-

тивы у исполнителей. Результатом подобной схемы 

построения управления являлось снижение каче-

ства работы предприятия по мере увеличения её 

масштабов. 

Рост темпов развития экономики и усиление 

конкурентной борьбы, которая непосредственно 

связана с развитием интеллектуальных информаци-

онных систем, заставили искать новые структуры 

управления. Данные теории получили названия 

TQM (Total Quality Management), что переводится 

как «всеобщее управление качеством», и BPR 

(Business Process Reengineering) – «реинжиниринг 

бизнес-процессов». Под весом этих теорий стала 

происходить децентрализация управления, а также 

разукрупнение предприятий, что повлекло за собой 

смещение права управления и ответственности за 

процесс на нижние уровни. Подобный способ по-

строения организации обеспечивает гибкость и 

нужную динамичность управления независимо от 

размеров предприятия. 

В последующем, благодаря развитию инфор-

мационных технологий (телекоммуникации и ин-

тернет), произошло ещё большее приближение про-

изводственного процесса к определённому чело-

веку. Возникли такие понятия, как «офис на дому» 

и «работа в режиме 365 дней в году, 24 часа в 

сутки». У многих предприятий по производству 

программного обеспечения отпала необходимость 

встречаться лично с разработчиками, которые 

участвуют в проектах. 

По мимо прочего важным аспектом влияния 

интеллектуальных информационных систем на эко-

номику можно назвать широкое распространение 

понятия «интеллектуальная собственность» и уве-

личение значимости её роли в экономических про-

цессах. Стоит отметить, что внушительную долю 

оборота средств в сфере интеллектуальных инфор-

мационных систем занимает именно продажа ин-

теллектуальной собственности (лицензии и тому 

подобное). 

Так называемая «виртуализация» многих по-

нятий нашей жизни также коснулась сфер эконо-

мики. В интернет-среде новое развитие нашли та-

кие области, как реклама и маркетинг, продажа то-

варов и услуг (интернет-каталоги и 

интернет-магазины) и проведение транзакций (ин-

тернет-банки и платежные системы). 

Применение интеллектуальных информацион-

ных систем в экономике позволило нам предста-

вить в формализованном виде, концентрированное 

выражение научных знаний и практического опыта 

для реализации и организации всех процессов, про-

исходящих в экономике. При этом мы говорим об 

экономии затрат труда, времени, энергии и матери-

альных ресурсов, необходимых при решении эко-

номических задач. Отметим также, что вне зависи-

мости от особенностей контролируемой структуры 

в экономике, интеллектуальные информационные 

системы стоит рассматривать не как дополнение к 

ней, а как её составную часть. Именно поэтому ин-

теллектуальные информационные системы играют 

важную стратегическую роль, которая стреми-

тельно набирает свою значимость не только в 

нашей жизни, но и в области экономики. 
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Таможенные органы являются органами ва-

лютного контроля. Исходя из этого одним из прио-

ритетных направлений работы Федеральной тамо-

женной службы (далее - ФТС) является осуществ-

ление в пределах своей компетенции валютного 

контроля РФ. Валютный контроль представляет со-

бой деятельность государства, направленную на 

обеспечение валютного законодательства при осу-

ществлении валютных операций.[3] 

Полномочия ФТС России в валютной сфере: 

осуществление контроля проводимых резидентами 

и нерезидентами валютных операций, связанных с 

перемещением товаров через таможенную границу 

ЕАЭС, с ввозом товаров в Российскую Федерацию 

и их вывозом за пределы территории Российской 

Федерации, а также контроль за соответствием про-

водимых валютных операций, связанных с таким 

перемещением товаров, условиям лицензий и раз-

решений. 

Ежегодно при осуществлении валютного кон-

троля таможенные органы сталкиваются с различ-

ными сомнительными внешнеторговыми сделками 

и попытками незаконного вывода капитала за ру-

беж. В 2018 году таможенными органами выявлены 

факты незаконного перемещения наличных денеж-

ных средств и (или) денежных инструментов на 

сумму 224,2 млн. рублей, что на 83,2 млн. рублей 

больше чем в 2017 году (141 млн. рублей)[2]. 

Федеральная таможенная служба проводит 

планомерную работу по профилактике, предупре-

ждению и пресечению нарушений требований ва-

лютного законодательства Российской Федерации, 

контролируя валютные операции. Нарушения ва-

лютного законодательства предусматривают адми-

нистративную или уголовную ответственность.  

Результаты проверочных мероприятий, прове-

дённых сотрудниками уполномоченного структур-

ного подразделения, представлены в таблице 1. 

 Таблица -1  

Результаты проверочных мероприятий соблюдения валютного законодательства 

Показатели 2016 г. 2017 г. 
2018 г. Темп роста 2018г., в % к 

 2016 г. 2017 г. 

Количество проверочных мероприятий 5109 9737 10600 207,5 108,9 

Количество возбуждённых дел об АП 6297 14263 13800 219,1 96,7 

Сумма нарушений, млрд. руб. 165 81,5 200 121,2 245,4 

 

Согласно данным, представленным в таблице, 

видно, что число проверок в рассматриваемом пе-

риоде с каждым годом увеличивалось. В 2018 году 

по сравнению с 2016 проверок проведено более чем 

в два раза больше (на 5491 проверку), увеличилось 

число проверок и по сравнению с 2017 годом (на 

863 проверки). Количество возбуждённых дел об 

административных правонарушениях в 2018 году 

по сравнению с 2016 годом заметно выросло (на 

7503) и незначительно сократилось по сравнению с 

2017 годом (на 463 соответственно). Увеличение 

числа проверочных мероприятий связано с ростом 

правонарушений валютного законодательства. С 

учётом этого таможенная служба принимает меры 
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по повышению эффективности проверок. В 2016 

году эффективность проверочных мероприятий со-

ставила 123%, а в 2017 году она выросла ещё на 

23%. 

В 2018 году увеличилась сумма, администри-

руемая таможенными органами по результатам вы-

явленных АП до 200 млрд. руб., что на 245,4% 

больше в сравнении с 2017 г. и на 121,2%- в сравне-

нии с 2016 г.[2]  

Показатели сумм, взимаемых ФТС России по 

делам об АП в динамике за 2016-2018 гг. представ-

лены на рисунке 1. 

 
Рисунок-1 

 

Показатели сумм, взимаемых по делам об АП по статье 15.25 КоАП РФ в динамике  

за 2016-2018 гг.(млрд.руб.) 

 

Нельзя не отметить такой показатель, как ко-

личество возбужденных уголовных дел, связанных 

с незаконной перевозкой наличных денежных 

средств и инструментов. В 2018г. заведено 90 уго-

ловных дел по статье 200.1 УК РФ «Контрабанда 

наличных денежных средств и (или) денежных ин-

струментов»[5], в 2017 г. возбуждено 49 уголовных 

дел, в 2016 г. – 60 (см.таблицу 2). 

 Таблица-2  

Показатели количества возбужденных уголовных дел по статье 200.1 УК РФ «Контрабанда налич-

ных денежных средств и (или) денежных инструментов» в динамике за 2016-2018 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 
2018г в % к 

2016 2017 

Количество возбужденных уголовных дел по статье 200.1 УК РФ 

«Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных ин-

струментов» 

 

60 

 

49 

 

90 

 

150 

 

184 

 

Как видно из таблицы 2, в 2018 году количе-

ство возбужденных уголовных дел по статье 200.1 

УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств 

и (или) денежных инструментов» увеличилось на 

30 по сравнению с 2016г и на 41 по сравнению с 

2017. 

ФТС России подготовлен проект соглашения 

об информационном сотрудничестве ФТС России и 

таможенных органов других стран при трансгра-

ничном перемещении физическими лицами налич-

ных денежных средств и (или) денежных инстру-

ментов. Проводится активная работа по заключе-

нию таких соглашений, в том числе со странами 

Европейского союза (далее - ЕС) и Латинской Аме-

рики. Также в целях организации превентивного 

противодействия незаконным валютным опера-

циям ФТС России подготовлен и одобрен распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 5 

мая 2017 г. № 870-Р проект типового соглашения о 

взаимодействии между ФТС России и таможен-

ными службами (уполномоченными органами) гос-

ударств, не являющихся членами союза, по преду-

преждению, выявлению и пресечению совершения 

участниками ВЭД сомнительных финансовых опе-

раций. В целом работу Федеральной Таможенной 

Службы России в сфере валютного контроля можно 

назвать эффективной, так как с каждым годом 

уменьшается количество случаев нарушения ва-

лютного законодательства. Однако, есть проблемы, 

препятствующие стабилизации деятельности в от-

ношении валютного регулирования и контроля[2]. 

С каждым годом увеличивается как число пра-

вонарушений в валютной сфере, так и число прове-

рок, осуществляемых должностными лицами упол-

номоченного структурного подразделения. Эффек-

тивность проверочных мероприятий растёт, в связи 

с чем наблюдается тенденция снижения объёмов 

денежных средств, переводимых за пределы Рос-

сийской Федерации с нарушением закона, а также 
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объёмов контрабанды наличных денежных средств 

и (или) денежных инструментов физическими ли-

цами. При этом размер незаконно перемещенных за 

пределы Российской Федерации денежных средств 

остаётся на высоком уровне. Поэтому необходи-

мость совершенствовать валютное законодатель-

ство, усиливать межведомственное взаимодействие 

по данному направлению актуальна.  

В 2018 году ФТС России проведен комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение реали-

зации одной из ключевых норм Таможенного ко-

декса ЕАЭС, заключающейся в отсутствии обяза-

тельного представления участником ВЭД в тамо-

женный орган разрешительных документов, 

необходимых для совершения таможенных опера-

ций и подтверждающих соблюдение запретов и 

ограничений, а также осуществлении автоматиче-

ской регистрации ДТ и автоматического выпуска 

товаров, в отношении которых правом ЕАЭС и за-

конодательством Российской Федерации о тамо-

женном регулировании установлены запреты и 

ограничения[2].  

Проведенная работа позволила реализовать 

механизм автоматической регистрации всех ДТ, в 

отношении которых установлены запреты и огра-

ничения, а также определить подходы к дальней-

шей реализации данной технологии. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года межве-

домственное электронное взаимодействие, включа-

ющее в том числе автоматическую сверку инфор-

мации, осуществляется с 18 федеральными орга-

нами исполнительной власти, уполномоченными 

на выдачу разрешительных документов. 

В 2018 году доля сведений из разрешительных 

документов, полученных таможенными органами в 

ходе совершения таможенных операций через си-

стему межведомственного электронного взаимо-

действия из баз данных федеральных органов ис-

полнительной власти и иных государственных ор-

ганов, составила 94,5% (плановое значение – 93%).  

ФТС России проводился комплекс мероприя-

тий, направленных на автоматизацию контроля за 

перемещением лицензируемых товаров с использо-

ванием информационной системы таможенных ор-

ганов, что позволило исключить необходимость по-

становки на контроль лицензий на экспорт и (или) 

импорт товаров, в отношении которых применя-

ются меры нетарифного регулирования, а также ве-

дения учета количества лицензируемых товаров с 

использованием информационно-программных 

средств таможенных органов. 

Во всех таможенных органах применялся Вре-

менный порядок учета количества ввозимых (выво-

зимых) лицензируемых товаров с применением ин-

формационно-программных средств ЕАИС тамо-

женных органов, утвержденный распоряжением 

ФТС России от 18 апреля 2017 г. № 91-р (далее – 

Временный порядок). 

С разработкой информационного сервиса 

«Разрешительные документы» Личного кабинета 

участника ВЭД для владельца лицензии реализо-

вана возможность получения в автоматическом ре-

жиме информации об остатках количества товара 

(разность между количеством товара, указанным в 

лицензии, и количеством фактически вывезенного 

(ввезенного) товара)[2].  

Полномасштабный переход к использованию 

информационной системы таможенных органов 

для осуществления автоматизированного контроля  

за исполнением лицензий запланирован на 2019 год 

по результатам применения Временного порядка и 

после издания приказа Минфина России, определя-

ющего особенности контроля за исполнением ли-

цензий с использованием информационной си-

стемы таможенных органов. 

В части автоматизации контроля за перемеще-

нием товаров, включенных в единый перечень то-

варов, к которым применяются меры нетарифного 

регулирования государствами – членами ЕАЭС в 

торговле с третьими странами, проведена работа по 

созданию «библиотеки практики применения мер 

нетарифного регулирования» на основе данных, со-

держащихся в базе данных выпущенных 

ДТ. Данная библиотека будет использоваться в ка-

честве информационного ресурса для участников 

ВЭД в части применения к товарам мер нетариф-

ного регулирования. Планируется интеграция ука-

занной библиотеки в программные средства СУР, а 

также в механизмы автоматической регистрации и 

автоматического выпуска ДТ. 

Кроме того, в целях содействия поддержки 

экспорта, расширения возможности автоматиче-

ского получения участниками ВЭД информации, 

имеющейся в распоряжении таможенных органов, 

ФТС России проведена работа, связанная с оказа-

нием информационной поддержки участникам 

ВЭД по вопросам соблюдения запретов и ограниче-

ний в области экспортного контроля при деклари-

ровании товаров. 

В разделе «Разрешительные документы» Лич-

ного кабинета участника ВЭД размещена «библио-

тека практики контроля для товаров двойного 

назначения». Информация, содержащаяся в данной 

библиотеке, основана на историческом массиве де-

клараций, носит справочный характер и позволяет 

участнику ВЭД на этапе до совершения таможен-

ных операций принять решение о необходимости 

проведения идентификации товара. На сайте для 

участников ВЭД размещен справочник кодов това-

ров, содержащихся в списках товаров, и технологий 

двойного назначения, в отношении которых осу-

ществляется экспортный контроль. Справочник со-

держит актуальные коды товаров в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС и может быть использован при про-

ведении идентификации товаров в целях экспорт-

ного контроля[2]. 

В 2018 году ФТС России продолжала обеспе-

чивать контроль за безопасностью ввозимых в Рос-

сийскую Федерацию товаров в целях недопущения 

возникновения рисков, связанных с причинением 

вреда жизни или здоровью человека, имуществу 

физических или юридических лиц, государствен-

ному или муниципальному имуществу, окружаю-

щей среде.   
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В 2018 году таможенными органами выявлено 

67,5 тыс. случаев представления для целей тамо-

женного декларирования недостоверных и (или) 

неполных сведений о соблюдении запретов и огра-

ничений либо недействительных разрешительных 

документов, подтверждающих соответствие ввози-

мой продукции (далее – недействительные доку-

менты). 

 Таким образом, проводимая таможенными ор-

ганами работа в рамках осуществления валютного 

контроля направлена на обеспечение соблюдения 

валютного законодательства РФ, и пресечение не-

законных валютных операций сегодня является ак-

туальной. Но следует указать, что существует ряд 

проблемных вопросов при организации и осу-

ществлении валютного контроля таможенными ор-

ганами. Государству необходимо совершенство-

вать организацию валютного контроля в стране для 

противодействия нарушениям, влекущих за собой 

ослабление уровня показателей экономической без-

опасности. 
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Аннотация:  

Статья посвящена анализу наиболее часто применяемых критериев, которые используются налого-

выми органами и судами при квалификации имущества в качестве движимых и недвижимых вещей для 

целей применения налога на имущество организации. Проведенное исследование позволяет утверждать, 

что большинство критериев, применяемых правоприменителем для разграничения имущества на движи-

мое и недвижимое, не основаны на легальном определении недвижимого имущества. Таким образом, су-

ществующие тенденции правоприменительной практики при разрешении споров, связанных с доначисле-

нием налога на имущество организаций, противоречат действующему законодательству Российской Фе-

дерации. 

Abstract:  

The article is devoted to the analysis of the criteria used by the tax authorities and the courts of the Russian 

Federation in the qualification of property as movable and immovable for the purposes of taxation of the organi-

zations' property. The study leads to the conclusion that most of the criteria used by the law enforcer for distin-

guishing property as movable and immovable are not based on the legal definition of immovable property. Thus, 

the existing trends of law enforcement practice in resolving disputes related to the accrual of corporate property 

tax are contrary to the current legislation of the Russian Federation. 
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Начало 2019 года ознаменовалось целым ря-

дом масштабных изменений в налоговом законода-

тельстве. На общем фоне увеличения налоговой 

нагрузки достаточно позитивно выглядело исклю-

чение из объектов налогообложения по налогу на 

имущество организаций движимых вещей1, кото-

рым завершилась реформа по модернизации основ-

ных фондов.  

Как известно, реформирование налогообложе-

ния движимого имущества организаций началось 

еще с 2014 года, когда Федеральным законом от 

24.11.2014 г. № 366-ФЗ был введен пункт 25 статьи 

381 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее – Налоговый кодекс РФ), устанавливающий 

освобождение организаций от налогообложения в 

отношении движимого имущества, принятого на 

учет в качестве основных средств с 01.01.2013 г. (за 

исключением отдельных случаев)2. 

Данные поправки стали причиной многочис-

ленных судебных споров между налогоплательщи-

ками и налоговыми органами по вопросу квалифи-

кации имущества в качестве движимых или недви-

жимых вещей3. Однако с 2019 года ставки стали 

еще выше, а игра интереснее, ведь вопрос «быть 

налогообложению или не быть?» теперь коснулся 

практически всего среднего и крупного бизнеса. 

Но вряд ли замысел законодателя был направ-

лен на создание почвы для затяжных судебных раз-

бирательств по вопросам квалификации потенци-

альных объектов налогообложения. Напротив, в со-

ответствии с пояснительными записками 

соответствующих законопроектов, целями попра-

вок было: стимулирование деловой активности, 

рост экономики и инвестиций, обеспечение ста-

бильности и предсказуемости системы налогообло-

жения4. 

Однако, к сожалению, правоприменитель не 

уловил глобального смысла изменений. Интересно 

отметить, что даже в разъяснительных письмах Фе-

деральной налоговой службы России до сведений 

налоговых инспекций доводятся преимущественно 

случаи признания того или иного имущества недви-

жимым. Так, например, в Письме Федеральной 

налоговой службы РФ от 18.10.2018 № БС-4-

21/20327 упомянуты только те судебные споры, в 

которых имущество было признаны недвижимым. 

При этом дела, в которых аналогичные объекты 

были признаны движимыми, оставлены без внима-

ния. Так, в письме тиражируются выводы, сделан-

ные в Постановлении Арбитражного суда Северо-

                                                           
1 Подпункт «а» пункта 19 статьи 2 Федерального закона 

от 03.08.2018 № 302-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Феде-

рации» // Российская газета. № 7633 (170). 06.08.2018. 
2 Указанные изменения вступили в силу с 01.01.2015. 
3 Безусловно, споры имели место и до 2015 года по при-

чине наличия дифференцированной налоговой ставки по 

налогообложению движимого и недвижимого имуще-

ства. 
4 Пояснительная записка к проекту Федерального закона 

«О внесении изменений в часть первую и часть вторую 

Западного округа от 18.05.2018 № Ф07-5328/2018 

по делу № А05-1595/2017 в отношении квалифика-

ции такого объекта как трансформаторная подстан-

ция. Однако не упоминается дело № А05-879/2018 

по ЗАО «Лесозавод 25», в котором такой же объект 

был квалифицирован в качестве движимой вещи. 

Таким образом, Федеральная налоговая служба 

вряд ли преследует цели направить рядовые ин-

спекции на поиск объективной истины. 

И хотя анализируемая проблема регулярно вы-

носится на обсуждение в профессиональном сооб-

ществе, правоприменитель продолжает тенденцию 

в любых спорах, связанных с фискальным интере-

сом, квалифицировать имущество в качестве не-

движимого. На настоящий момент большинство ре-

шений основано на достаточно сомнительных кри-

териях квалификации имущества, что в том числе 

доказывается и тем фактом, что одни и те же объ-

екты при аналогичных обстоятельствах (насколько 

об этом можно судить из текстов судебных реше-

ний) квалифицируются по-разному. Таким обра-

зом, налицо существование правовой неопределён-

ности по данному вопросу, что приводит к сниже-

нию экономической активности и инвестирования 

в рядах среднего и крупного бизнеса, поскольку 

рассчитать риски и предполагаемую налоговую 

нагрузку крайне непросто.  

К слову, частые судебные разбирательства по 

данному вопросу имеют и объективную причину – 

вопрос об отнесении имущества к движимому или 

недвижимому решается индивидуально в каждом 

отдельном случае. Обоснованность данного под-

хода не вызывает сомнений, ведь разнообразие эко-

номической деятельности не может быть урегули-

ровано ни одним даже самым подробным перечнем 

объектов движимого и недвижимого имущества. 

Таким образом, в каждом конкретном случае необ-

ходимо обращать внимание на физические характе-

ристики объекта, что подтверждается устоявшейся 

позицией о том, что даже государственная реги-

страция права на вещь в качестве недвижимого 

имущества не является обязательным критерием 

для признания ее объектом недвижимости5. 

При этом, поскольку налоговое законодатель-

ство не содержит понятия недвижимости и тем бо-

лее критериев для соответствующего разграниче-

ния вещей, в силу прямого указания статьи 11 

Налогового кодекса РФ, следует руководствоваться 

гражданским законодательством6. Для налоговых 

Налогового кодекса Российской Федерации» [Электрон-

ный ресурс]. URL : http://sozd.duma.gov.ru/bill/249505-7/ 

(дата обращения: 11.03.2019). 
5 См. пункт 38 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» и Письмо Федеральной налого-

вой службы России от 1 октября 2018 г. № БС-4-

21/19038@. 
6 Данный вывод регулярно подтверждается и Федераль-

ной налоговой службой РФ, см. например, Письма: от 1 

октября 2018 г. № БС-4-21/19038@, от 20 декабря 2018 г. 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/249505-7/
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органов, как непрофессионалов в области цивили-

стики, ситуация осложняется тем фактом, что спор-

ные объекты могут быть не только движимыми или 

недвижимыми. В действительности вещь может 

быть частью неделимого недвижимого объекта, ча-

стью сложного недвижимого объекта, улучшением 

недвижимого имущества и т.д. 

Для упрощения задачи квалификации имуще-

ства, правоприменительной практикой был разра-

ботан ряд критериев, большинство из которых, од-

нако, не имеет какой-либо связи с легальным опре-

делением недвижимого имущества, содержащимся 

в пункте 1 статьи 130 Гражданского кодекса РФ.  

По мнению автора, единственным критерием, 

обоснованность применения которого не вызывает 

сомнения, – это определение возможности демон-

тажа, поскольку легальный критерий прочной 

связи с землей определяется именно через возмож-

ность перемещения объекта. И несмотря на то, что 

многие авторы отмечают, что и указанные традици-

онные признаки недвижимых вещей медленно, но 

верно уходят в прошлое ввиду развития современ-

ных технологий, позволяющих передвинуть все что 

угодно, думается, более удачного критерия не бу-

дет найдено в ближайшее время.  

Итак, обратимся к анализу наиболее неодно-

значных критериев, используемых правопримени-

телем для квалификации имущества. 

1. Критерий упоминания объекта в проектной 

документации 

Такое обстоятельство как наличие проектной и 

разрешительной документации на объект было 

предложено рассматривать в качестве дополни-

тельного критерия для квалификации вещей Вер-

ховным Судом РФ. Так, в Определении Верховного 

Суда от 22.12.2015 № 304-ЭС15-11476 была выска-

зана позиция о том, что одним из критериев для 

признания имущества недвижимым является доку-

ментально подтвержденный факт возведения иму-

щества именно как объекта недвижимости с полу-

чением разрешительной документации и с соблю-

дением градостроительных норм и правил7. То есть, 

значимым для правоприменителем признаком яв-

ляется факт планирования спорного объекта при 

проектировании и строительстве (в том числе в со-

ставе основного объекта)8. 

Иногда суды верно взвешивают значимость 

критериев и, несмотря на наличие в отношении 

спорного объекта проектной и разрешительной до-

кументации, выносят решение о признании объекта 

оборудованием (т.е. движимым имуществом) на ос-

нове факта легкости демонтажа9. Но в некоторых 

случаях решение о невозможности демонтажа, то 

                                                           
№ БС-4-21/24891@, от 8 февраля 2019 г. № БС-4-21/2181 

и т.д. 
7 См. также Определение Верховного Суда Российской 

Федерации от 19.06.2012 № 4-В12-13. 
8 Решение Арбитражного суда Курской области от 

28.08.2018 по делу № А35-2727/2017. 
9 Определение Верховного Суда Российской Федерации 

№ 305-КГ16-14860 от 11.11. 2016 по делу № А41-

19566/2015.  

есть о связи с землей были сделаны на основе одной 

лишь проектной документации без проведения экс-

пертизы. То есть, ключевой критерий был доказан 

с опорой на дополнительный10.  

Интересно отметить, что из указанного крите-

рия были выведены иные подкритерии, которые все 

сильнее отдалились от легального определения, 

предложенного в статье 134 Гражданского кодекса 

РФ. Теперь при квалификации имущества прини-

маются во внимание обстоятельства приобретения 

(создания) спорного объекта11, обстоятельства и 

цели проектировки и монтажа спорного объекта12 а 

также факт совместного введения в эксплуатацию 

спорного объекта и основного объекта недвижимо-

сти. Однако, данные обстоятельства вряд ли могут 

отражать фактически существующие природные 

свойства объекта. 

Таким образом, доказывание критерия нали-

чия проекторной документации в отношении спор-

ного объекта даже в качестве дополнительного кри-

терия не несет какого-либо правового значения, по-

скольку, как уже было упомянуто выше, значение 

имеют лишь фактические характеристики объекта, 

то есть наличие или отсутствие связи с землей и, 

следовательно, возможность перемещения объекта. 

В дополнение отметим, что проектная документа-

ция является требованием градостроительного за-

конодательства, выполнение правил которого (ис-

ходя из легального определения недвижимого иму-

щества) также не влияет на квалификацию объекта 

в качестве движимой или недвижимой вещи. 

2. Критерий функциональной взаимосвязи 

Еще один неоднозначный критерий, главная 

опасность которого в отсутствии понимания границ 

его использования – критерий функциональной вза-

имозависимости основного объекта недвижимости 

и спорного объекта, который каким-либо образом 

связан с основным.  

В судебных решениях при ссылке на данный 

критерий используются такие формулировки как 

«функциональное или производственное единство 

объектов», «единство назначения» и даже «един-

ство технологического режима работы». То есть, 

делается акцент на возможность функционирова-

ния основного и спорного объектов только в един-

стве.  

Как известно, вещи, которые имеют единство 

функционального или производственного назначе-

ния, в цивилистике называются неделимой вещью 

(пункт 1 статьи 133 Гражданского кодекса РФ). То 

есть, налоговые органы, ссылаясь на функциональ-

ный критерий имеют в виду ни что иное, как то, что 

10 Постановление Арбитражного суда Московского 

округа от 05.06.2017 по делу № А40-193258/2016. 
11 См. Постановление Арбитражного суда Северо-Запад-

ного округа от 18.01.2019 по делу № А05-879/2018 в от-

ношении объекта «линии по производству древесных 

гранул»; Определение Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 11.12.2018 по делу № 305-КГ18-20539 в отно-

шении объектов «трубопровод» и «газоход». 
12 Постановление Арбитражного суда Московского 

округа от 05.06.2017 по делу № А40-193258/2016. 
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спорный объект является частью неделимой ве-

щью. Однако, очевидно, что в таком случае не воз-

никает отдельного объекта налогообложения, по-

скольку объектом налогообложения будет являться 

вся неделимая вещь целиком. Таким образом, прак-

тика простого включения в налоговую базу стоимо-

сти спорного имущества не является правомерной. 

Корректировка налоговой базы с учетом стоимости 

предполагаемой неделимой части должна происхо-

дить в отношении всего неделимого объекта недви-

жимости.  

Также интересно отметить, что несмотря на то, 

что в соответствии с гражданским законодатель-

ством составная часть неделимого объекта не мо-

жет выступать в обороте в качестве самостоятель-

ного объекта, в бухгалтерском учете часть недели-

мого объекта может учитываться как 

самостоятельный инвентарный объект13. 

Что касается случаев признания спорных объ-

ектов в качестве недвижимости в следствие их ква-

лификации как частей сложной вещи, такой подход 

противоречит сущности правового режима слож-

ной вещи. Понятие сложной вещи является некой 

фикцией, введенной для удобства оборота. Ведь в 

соответствии с легальной дефиницией, условиями 

сделки можно предусмотреть «иное» и не распро-

странять действие сделки по поводу сложной вещи 

на все входящие в нее вещи. Таким образом, состав-

ные вещи сложной вещи по сути являются самосто-

ятельными и с точки зрения права и с точки зрения 

физических характеристик.  

Аналогичный вывод можно сделать и в отно-

шении такого правового режима как «единый не-

движимый комплекс». Так же как и сложная вещь, 

единый недвижимый комплекс – правовая фикция, 

основанная на добровольной регистрации соб-

ственником совокупности объектов в качестве од-

ной недвижимой вещи.  

Однако, в судебной практике имеются реше-

ния, в которых спорные объекты признаются объ-

ектами налогообложения на основании признания 

их в качестве составной части сложной вещи (а не 

неделимой). Более того, по мнению некоторых су-

дей, признание вещи в качестве составной вещи 

сложной вещи автоматически означает признание 

ее единым недвижимым комплексом14. А иногда 

спорные объекты вообще названы и сложными и 

неделимыми одновременно15. 

Подводя итог по критерию функциональной 

взаимосвязи, очевидно, что его существование и 

тем более применение являются излишними, по-

                                                           
13 Пункт 6 Приказа Министерства Финансов России от 

30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по бух-

галтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01». 
14 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского 

откруга от 04.04.2019 по делу № А29-4430/2018. 
15 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного 

округа от 18.01.2019 по делу № А05-879/2018.  
16 Постановление Арбитражного суда Московского 

округа от 10.02.2017 по делу № А40-98958/2016 и Опре-

деление Верховного Суда Российской Федерации от 

11.12.2018 по делу № 305-КГ18-20539 

скольку квалификация вещи в качестве части не-

движимого объекта может производиться только на 

основе специальной нормы гражданского законо-

дательства о неделимых вещах. А неправильное ис-

пользование иных правовых конструкций граждан-

ского права не может быть основанием для дона-

числения налога на имущество организаций.  

Также, несмотря на то, что использование дан-

ного критерия обычно направленно установление 

связи объекта с землей, такие попытки не могут 

быть засчитаны, поскольку связь с землей должна 

быть прямой, а не через другой близлежащий объ-

ект.  

3. Критерий наличия фундамента и способа 

крепления спорного объекта 

Еще одним довольно распространённым кри-

терием признания имущества недвижимым явля-

ется факт его монтажа на специально возведенном 

фундаменте, что по мнению правоприменителя, до-

казывает наличие прочной связи объекта с землей16. 

Хотя очевидно, что сам факт расположения объекта 

на фундаменте не может говорить о невозможности 

его демонтажа. В ряде случаев суды верно прини-

мают во внимание именно факт возможности или 

невозможности перемещения объекта несмотря на 

наличие фундамента17.  

К слову, возможность демонтажа обычно дока-

зывается через способ крепления. Примером спо-

соба крепления, который рассматривается судами в 

качестве способа, сохраняющего возможность пе-

ремещения объекта без ущерба его назначению, яв-

ляется монтаж спорного объекта к фундаменту ан-

керными болтами.  

4. Иные критерии, используемые для квалифи-

кации имущества 

За сравнительно недлительный период прове-

дения реформы по модернизации основных фондов 

на практике сформировалось целое множество кри-

териев, полноценный анализ которых выходит за 

рамки настоящей статьи. Однако, хотя бы упомина-

ния заслуживают такие критерии как: соответствие 

создания объекта отраслевым требованиям и прави-

лам безопасности его эксплуатации18, признак 

связи с коммуникациями19, квалификация в соот-

17 Постановление Девятого Арбитражного Апелляцион-

ного суда от 30.10.2017 по делу А40-6242/17 и Постанов-

ление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 

18.01.2019 по делу № А05-879/2018 в отношении объекта 

«трансформаторная подстанция» 
18 Определение Верховного Суда Российской Федерации 

от 11.12.2018 по делу № 305-КГ18-20539, Постановление 

Арбитражного суда Волго-Вятского откруга от 

04.04.2019 по делу № А29-4430/2018 
19 Определение Верховного Суда Российской Федерации 

от 03.09.2018 No 307-КГ18-13146.  
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ветствии с Общероссийским классификатором ос-

новных фондов20. Также интересен подход квали-

фикации, основанный на «инвентарном критерии», 

в соответствии с которым если по данным бухгал-

терского учета несколько объектов составляют со-

бой единый инвентарный объект , такие объекты 

являются неделимыми21. 

По мнению автора, даже при простом прочте-

нии условных названий данных критериев, оче-

видно, что они лишь косвенно могут отражать фак-

тические характеристики того или иного объекта. И 

остается неясным, по какой причине налоговые ор-

ганы не решают спорные вопросы обращением к 

экспертам и специалистам, а придумывают небес-

спорные критерии. Ведь как неоднократно отмеча-

лось судами, сотрудники налоговых органов не об-

ладают специальными познаниями в данной обла-

сти22, следовательно, единственный критерий 

подлежащий доказыванию, подтверждается либо 

опровергается путем проведения специальной экс-

пертизы.  

В отличие от уголовно-процессуальной сферы, 

где результаты экспертиз и заключений в дальней-

шем подлежат не столь очевидной правовой квали-

фикации, в спорах, связанных с налогом на имуще-

ство организаций, экспертиза дает моментальный 

ответ на ключевой вопрос. 

Безусловно такой метод является ресурсоза-

тратным, но иначе практически невозможно избе-

жать нарушения прав налогоплательщиков. 

Подводя итог, автор в целом не ручается явля-

ются те или иные объекты, являющиеся предметом 

рассмотрения в проанализированных делах движи-

мыми или недвижимыми. Суть критики в том, что 

статус объекта в качестве движимого или недвижи-

мого не может считаться доказанным основываясь 

на применяемых правоприменителем критериях. 

Однако, не исключено, что выводы налоговых ор-

ганов и судов в конечном итоге являются верными 

с точки зрения объективной истины. 
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Аннотация 
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Организация, оказывающая фармацевтические 

услуги, является одной из важнейших и социально-

значимых составляющих фармацевтической от-

расли. В настоящее время российский аптечный 

рынок находится на пороге серьезных преобразова-

ний. Жесткие законодательные условия, сложная 

конкурентная среда, нехватка квалифицированных 

кадров, зачастую отсутствие применения надлежа-

щих стандартов аптечной практики (Стандарт 

GPP («Good Pharmacy Practice», Надлежащая аптеч-

ная практика)) и открытого диалога с потребителем 

негативно влияют на эффективность и качество ра-

боты аптек и диктуют необходимость внедрения за-

падных стандартов ведения бизнеса [1]. 

Фармацевтическая отрасль в сфере лекар-

ственного обеспечения тесно связана с законода-

тельством, которое регламентирует фармацевтиче-

скую деятельность (производство, распределение и 

потребление лекарственных средств), о чем свиде-

тельствуют ограничения в виде нормативных доку-

ментов [2]: Федеральный закон от 14.11.2002 

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях»; Федеральный закон от 

12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств»; Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веще-

ствах»; Федеральный закон № 223-ФЗ от 18.07.2012 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-

дами юридических лиц»; Федеральный закон РФ от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; а также Приказы Мин-

здравсоцразвития РФ, Постановления Правитель-

ства РФ, Санитарные правила, Санитарно-эпиде-

миологические правила и нормативы, Санитарные 

правила и нормы устройства, оборудования и экс-

плуатации аптек. 

Применение стандартов ИСО серии 9000 в 

осуществлении фармацевтической деятельности 

носит добровольный характер. Однако, это не ме-

шает внедрению системы менеджмента качества 

(далее – СМК) в соответствии с требованиями стан-

дарта ИСО 9001 в деятельность организаций фар-

мацевтической отрасли. 

Глобальное принятие стандарта ИСО 9001 свя-

зано с рядом факторов. Ряд крупных потребителей, 

заказчиков требуют от своих поставщиков наличие 

сертификата соответствия по стандарту ИСО 9001. 

Проводимые исследования подтверждают конку-

рентные преимущества организаций, сертифициро-

ванных по стандарту ИСО 9001. К примеру, обзор 

2017 года от Британского Оценочного Бюро (British 

Assessment Bureau) выявил, что 44 % сертифициро-

ванных клиентов улучшили свои финансовые пока-

затели; сертифицированные организации достигли 

лучшей рентабельности активов по сравнению с 

конкурентами, не имеющими сертификат; внедре-

ние стандарта ИСО 9001 привело к повышению 

производительности в фармацевтической отрасли. 

Аналогичные выводы сделаны экспертами и других 

стран. 

Статистические сведения [3], отражающие 

численность фармацевтических организаций по 

всему миру, имеющих сертификат соответствия по 

стандарту ИСО 9001, показывают, что ежегодно 

наблюдается рост фармацевтических предприятий, 

получающих сертификат о внедрении СМК. 

Наблюдается рост интереса к стандарту ИСО 9001 

в Китае, который в настоящее время лидирует по 

числу выданных сертификатов по стандарту ИСО 

9001 - на него приходится примерно четверть миро-

вых сертификатов. По состоянию на 2015 г. в Рос-

сийской Федерации число сертификатов соответ-

ствия по стандарту ИСО 9001 составило 62 265 шт., 

что составляет 3-ье место в мире. По данным на 

2017 год, в нашей стране было получено 11 764 сер-

тификатов соответствия по стандарту ИСО 9001. 

Статистика о сертификации СМК в РФ за 2017 

год в разрезе по отраслям показала следующее. 

Первое место по числу выданных сертификатов за-

нимает отрасль электрического и оптического обо-

рудования, на втором месте отрасль строительства, 

на третьем – продукты питания, напитки и табак. 

Что касается фармацевтических услуг, то число вы-

данных сертификатов соответствия по стандарту 

ИСО 9001 здесь составляет всего 85 штук. Количе-

ство выданных сертификатов зависит от сложности 

проведения сертификации в данной отрасли и су-

ществования более востребованных отраслей про-

изводства. 

Нами был проведен анализ нескольких фарма-

цевтических предприятий на наличие сертифика-

тов соответствия, согласно требованиям стандарта 

ИСО 9001 (таблица 1). Как видно из таблицы 1, не 

все крупные аптечные сети и фармацевтические 

предприятия стремятся к внедрению СМК по стан-

дарту ИСО 9001. 
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Таблица 1  

Анализ фармацевтических предприятий на наличие сертификатов соответствия по стандарту 

ИСО 9001 

№ 

п/п 

Группа компаний / 

компания (аптеки) 
Местоположение  

Количество филиа-

лов  
Наличие СМК 

1 
АО «Губернские ап-

теки» 

г. Красноярск и Красно-

ярский край 
11 (260 аптек) С 2008 г. 

2 ООО «Нейрон» г. Красноярск 1 (8 аптек) 

Организована СМК, 

но документально 

не зафиксирована. 

3 ООО «ФармСибко» 
г. Красноярск и Красно-

ярский край 
9 (21 аптека) С 2010 г. 

4 

Фармацевтическая 

компания 

ОАО «Нижфарм» 

г. Нижний Новгород 

Завод по производ-

ству медпрепаратов 

(производство и ре-

ализация). Филиа-

лов нет 

С 2001 г. 

5 

Фармацевтическая 

компания НПО Пет-

ровакс Фарм 

г. Москва 

Производство мед-

препаратов (произ-

водство и реализа-

ция). Филиалов нет 

С 2017 г. 

6 АО «Вертекс» г. Санкт-Петербург 

Производство и реа-

лизация медпрепа-

ратов. Филиалов 

нет 

С 2016 г. 

В качестве примера, рассмотрим аптечную 

сеть «Губернские аптеки» [4], которая реализует 

два направления деятельности: одновременно 

предоставляет услуги (обслуживание клиента) и то-

вар (лекарственные средства); а также занимается 

изготовлением лекарственных средств – через про-

изводственные аптеки. АО «Губернские аптеки» в 

2008 году приступило к внедрению СМК, при этом 

привлекались консультанты. Был проведен ком-

плекс работ по внедрению СМК, который включал 

в себя оценку действующих в организации процес-

сов, обучение сотрудников и определение общей 

готовности аптечной сети «Губернских аптек» к 

сертификации. По окончанию процесса внедрения 

СМК в организации состоялся сертификационный 

аудит, в результате которого был получен сертифи-

кат соответствия на СМК по стандарту 

ИСО 9001 международной сертификационной сети 

IQNet. 

Таким образом, преимуществами внедренной 

СМК в организациях, оказывающих фармацевтиче-

ские услуги, будут являться: повышение конкурен-

тоспособности на фармацевтическом рынке; упоря-

дочение документооборота; стандартизация про-

цессов через внедрение процессного и системного 

подходов; внедрение корректирующих мероприя-

тий, позволяющих работать с причиной возникно-

вения проблем; разработка нормативной докумен-

тации СМК; увеличение производительности 

труда; возможность участия в тендерах на получе-

ние государственного заказа; повышение качества 

обслуживания и удовлетворенности потребителей; 

внедрение риск-ориентированного мышления. 

Однако, помимо достоинств, есть и некоторые 

недостатки, которые могут возникать при разра-

ботке СМК в организациях, оказывающих фарма-

цевтические услуги: большие затраты на разра-

ботку, внедрение и сертификацию СМК; сложность 

в выборе сертифицирующего органа; неприятие но-

вых принципов управления руководителями сред-

него звена управления; сложность в освоение тер-

минов, изложенных в стандартах ИСО серии 9000; 

поддержание в рабочем состоянии большого объ-

ема документации; отсутствие мотивации для кол-

лектива; непрерывный анализ текущей ситуации 

руководителями среднего и высшего звена управ-

ления; загруженность задач представителя по каче-

ству в малых предприятия; сложность проведения 

аудита. 

Таким образом, зная недостатки внедрения 

СМК в фармацевтических организациях, можно 

узнать, как с ними бороться, или попытаться вовсе 

их исключить на практике. А знания о положитель-

ных результатах СМК можно использовать для со-

здания стимула для принятия решения о внедрении 

системы, к формированию основы мотивации пер-

сонала и представления к чему можно стремиться. 

Следовательно, можно говорить о положительной 

динамике развития СМК в фармацевтических орга-

низациях. 

По мнению руководителей фармацевтических 

организаций [4], сертифицированная СМК необхо-

дима для дальнейшего эффективного развития и яв-

ляется действенным механизмом подтверждения 

качества услуг, предлагаемых аптечной сетью орга-

низаций. Благодаря СМК, предприятие получает 

гарантированный допуск к участию в крупных кон-

курсах и тендерах фармацевтической отрасли, а 

также возможность упрощенного порядка лицензи-

рования деятельности. СМК является логичным за-

вершением формирования эффективной системы 
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управления деятельностью организации в целом. 

При этом основной целью внедрения СМК на ос-

нове стандарта ИСО 9001 является повышение ка-

чества оказываемых услуг, совершенствование ре-

зультативности документооборота, четкое распре-

деление полномочий и ответственности на всех 

технологических этапах, снижение потерь матери-

альных и других ресурсов. 
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IMPROVEMENT OF DOCUMENT MANAGEMENT CAR DEALERSHIP 

 

Аннотация 

В статье рассмотрен документооборот в автомобильном дилерском центре, предложены меропри-

ятия по улучшению работы с документами. В результате разработана оперограмма внутренних доку-

ментов, проходящих через секретаря после совершенствования. 

Abstract 

The article considers the document flow in the car dealership, proposed measures to improve the work with 

documents. As a result, programs of internal documents passing through the Secretary after improvement are 

developed. 
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Документы отражают деятельность организа-

ции и результаты конкретного исполнителя, позво-

ляют сохранить необходимую информацию и отра-

жают внутреннюю систему управления организа-

цией. Известно, что современные стандарты на 

системы управления качеством ИСО серии 9000 

также уделяют особое внимание документам, назы-

вая их в общем виде «документированная информа-

ция» и говорят о том, что ими необходимо управ-

лять. Особенно видны результаты грамотного 

управления внутри организации через проведение 

внутренних проверок [1] – аудитов систем управле-

ния качеством.  

Таким образом, практически вся работа орга-

низации отражается в документах, и, чтобы усовер-

шенствовать качество внутренних процессов, необ-

ходимо систематически проводить анализ суще-

ствующего документооборота и, при необходимо-

сти, проводить его оптимизацию. В каждой 

организации должно быть оптимальное количество 

документов, не надо создавать «документ ради до-

кумента», а лучше вводить документы для работы. 

Порядок движения документов должен быть строго 

упорядочен, согласован и соблюдаться всеми со-

трудниками организации, тогда не будут возникать 

проблемы с контролем исполнения поручений, рас-

поряжений руководства организации. Такие задачи 

ставятся не только в бюджетных организациях, но 

особенно актуальны в коммерческих организациях, 

http://www.statistika.ru/appps.php?id=540
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где малое количество сотрудников и все докумен-

топотоки могут переплетаться между собой, и все 

усилия направлены на получение прибыли. Про-

блема совершенствования документооборота явля-

ется актуальной в современном документоведении. 

С недостаточной организацией документооборота 

связывают многие недостатки в документационном 

обеспечении управления (далее – ДОУ). 

Известно, что документооборот представляет 

собой движение документов в организации с мо-

мента их создания или получения до завершения 

исполнения или отправления. О значении докумен-

тирования говорит тот факт, что его проблемам по-

священо немало научных работ специалистов, 

например, в научных работах Гундаревой С.А., 

Саблина В.К., Янковой В.Ф. и многих других, при-

ведены методы совершенствования документообо-

рота в организации. Оптимизация документообо-

рота позволяет: определить состав документов (ви-

дов, разновидностей, форм документов), 

используемых организацией в ее деятельности (т. е. 

при реализации функций, задач, административных 

и бизнес-процессов); определить состав документо-

потоков организации и их внутреннюю структуру; 

регламентировать маршруты движения документов 

в рамках документопотока, отдельных групп (ком-

плексов) документов, участвующих в реализации 

функций, задач, административного и бизнес-про-

цесса; установить, если это необходимо, временные 

параметры прохождения документа в целом по 

установленному для него маршруту и (или) времен-

ные параметры выполнения отдельных операций в 

процессе документооборота [2]. 

В статье рассмотрена оптимизация документо-

оборота на примере малой коммерческой организа-

ции – автомобильного дилерского центра, где чис-

ленность сотрудников составляет 65 человек, соот-

ветственно документооборот в данной организации 

небольшой. Функции, связанные с ДОУ, выполняет 

секретарь. Проведенный анализ документов в авто-

мобильном дилерском центре показал, что доку-

менты подразделяются на три группы: 1) организа-

ционные документы – устав организации, правила 

внутреннего распорядка, положение о персонале, 

структура, штатная численность, штатное расписа-

ние, планы, отчёты, контракты, договора, долж-

ностные инструкции работников памятки (напри-

мер, правила общения по телефону, маршрут тест-

драйва с клиентами); 2) распорядительные доку-

менты – решения, приказы, указания, распоряже-

ния; 3) информационные-справочные документы – 

справки, докладные, объяснительные, служебные 

записки, заявления, акты, протоколы, договора, все 

виды разновидности писем. 

На основании движения существующих доку-

ментов внутри автомобильного дилерского центра 

была разработана схема информационных потоков 

(рисунок 1), в которой показано движение докумен-

тов между сотрудниками организации и при взаи-

модействии со внешними заинтересованными сто-

ронами. 

 
Рисунок 1 - Схема информационных потоков в автомобильном дилерском центре 

 

Для улучшения документооборота в любой ор-

ганизации оптимизацию необходимо начинать с 

распределения ответственности по конкретным ли-

цам. Чем короче маршрут движения документа и 

меньше исполнителей, тем быстрее документ будет 

исполнен. Необходимо сократить число исполните-

лей и назначить одно ответственное лицо. На осно-

вании маршрута документов проходящих через 

секретаря, была разработана оперограмма после со-

кращения числа исполнителей на примере движе-

ния внутренних документов (рисунок 2), проходя-

щих через секретаря после оптимизации докумен-

тооборота. 

Для упрощения документооборота можно 

также использовать централизацию документообо-

рота, то есть, для исключения оформления дубли-
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рующих документов необходимо весь поток доку-

ментации направить к секретарю организации. 

Один из способов оптимизировать документообо-

рот также является внедрение систем электронного 

документооборота (далее – СЭД. Внедрение СЭД 

способствует повышения эффективности управле-

ния организацией за счет строгого контроля всех 

сотрудников, работающих в системе данной орга-

низации за соблюдением ими должностных обязан-

ностей, за счет повышения прозрачности докумен-

тооборота и деловых процессов, а также ускоре-

нием информационных потоков [3].  

Технологическая операция Секретарь Директор Исполнитель 

Создание проекта внутреннего документа  
  

Согласование проекта документа 
   

Доработка документа 
   

Согласование документа, подписание 
   

Утверждение документа 
   

Передача документа на ознаком-ление 

исполнителю, копирование    

Исполнение 

 
  

Оперативное хранение оригинала 
   

Отправка документа в архив организации 
   

 

Рисунок 2 – Фрагмент оперограммы движения внутренних документов автомобильного дилерского цен-

тра, проходящих через секретаря после оптимизации документооборота 

 

При оптимизации документооборота предпо-

чтителен комплексный подход, так как изменения, 

вводимые на одном участке работы, могут вызвать 

затруднения на другом; иногда упрощение работы 

может привести к ослаблению контроля; усилен-

ный контроль со стороны руководителя обеспечит 

своевременную обработку управленческих реше-

ний, повысит качество документооборота и эффек-

тивную работу как всех отделов, так и организации 

в целом. 
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Современный мировой рынок сделал огром-

ный скачок в своем развитии за последнее десяти-

летие. Искусственный интеллект, виртуальная и до-

полненная реальности, 3D-печать, глобальная ро-

ботизация, и это не считая технологии блокчейна, 

благодаря которой весь мир узнал о первой цифро-

вой валюте – биткоине. 

Глобальные тенденции цифровой экономики 

диктуют предпринимателям основной курс разви-

тия бизнеса. Рассмотрим некоторые тренды и стар-

тапы на их основе. 

2017 год необратимо стал годом дрона для 

крупнейших торговых сетей. В ближайшем буду-

щем прогрессивный летательный аппарат полно-

стью заменит привычное понимание доставки то-

вара. Дроны будут создавать самых разных разме-

ров, они будут зависеть от планируемой 

грузоподъемности. Сейчас типичный «летающий 

курьер» от Amazon представляет собой коптер с во-

семью пропеллерами и компьютерной системой 

управления. Максимальная высота полета для раз-

рабатываемых компанией дронов составляет 120 

метров. Скорость устройства в воздухе достигает 

80 километров в час. Также руководство сети Ama-

zon заявило, что намерено полностью избавить ма-

газины от всего обслуживающего персонала, функ-

ции которого будут полностью выполнять роботы. 

Успешный пример использования дрона демон-

стрирует Сбербанк России: 15.06.2017 специаль-

ный дрон доставил наличные от кассового центра 

до инкассаторского автомобиля на расстоянии 

около 10 километров.  

Искусственный интеллект прочно занимает 

место в повседневной жизни человека, зачастую и 

принимает решения за людей: новый холодильник 

Samsung «Family Hub» умеет распознавать про-

дукты, находящиеся внутри, определять их све-

жесть и количество и информировать владельца об 

испорченных продуктах и о тех, что скоро закон-

чатся. Эта информация отправляется на смартфон 

владельца. Холодильник также способен самостоя-

тельно заказывать продукты в интернете. 

Новый термин «биохакинг» вдыхает новую 

жизнь в медицинские проекты. Фитнес-браслеты 

остались в прошлом, появляются первые устрой-

ства, которые выходят за рамки «гаджетов для фит-

неса». Они информируют нас о жизненно важных 

вещах – здоровье сердца, уровне сахара и кисло-

рода в крови. Главное, эти данные имеют медицин-

ский уровень качества (в частности, первое прило-

жение для Apple Watch было зарегистрировано 

FDA – ключевым регулятором глобального меди-

цинского рынка). Самые ожидаемые проекты в дан-

ной области - неинвазивные глюкометры (важны не 

только для диабетиков, но и для всего населения в 

целом) и редактирование генома. 

Генная коррекция – это не только лечение (рас-

пространенные виды рака, диабет и проч.), но и 

улучшение человека в широком смысле. «Опас-

ные» гены, связанные с рисками заболевания, 

можно корректировать на эмбриональном уровне. 

Эксперименты стали довольно массовыми, причем 

не только в США и Европе, но и Китае. И весьма 

вероятно, что в ближайшее время эта технология 

начнет выходить из исследовательских лаборато-

рий в медицинскую практику. Для начала — в слу-

чае родителей с сильными генетическими рисками, 

а затем — и для всех тех, кто захочет сделать детей 

умнее, сильнее и здоровее. 

Также ярким примером «улучшения» человека 

бионическими устройствами стал искусственный 

хрусталик, сделанный шведскими учеными, он не 

только полностью устраняет все признаки близору-

кости и дальнозоркости, лечит катаракту, но и дает 

человеку возможности зума — то есть зрение ста-

новится значительно мощнее [1]. 
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Технологии виртуальной и дополненной ре-

альности активно внедряются в различные виды 

бизнеса. Компания MEL Science разрабатывает об-

разовательные продукты для обучения детей есте-

ственным наукам. В MEL Chemistry входит набор 

для практических занятий химией и мобильные 

приложения с использованием технологий вирту-

альной и дополненной реальности. В 2018 году 

компания планирует расширить область примене-

ния и продавать наборы не только для самостоя-

тельного изучения, но и поставлять AR/VR-уроки в 

школы. Компания Piligrim XXI развивает парки до-

полненной реальности под открытым небом. При 

помощи смартфона туристы могут увидеть исчез-

нувшие архитектурные шедевры и исторические 

события в реальном времени и пространстве. Сер-

вис ориентирован на массовый рынок и адаптиро-

ван под различные модификации недорогих AR- и 

VR- шлемов. 

Еще один технологический тренд, активно 

набирающий обороты, это 3D-печать. По оценке 

американской Wohlers Associates, к 2011 году адди-

тивные технологии стали основными для несколь-

ких отраслей промышленности, в частности для 

производителей слуховых аппаратов. Активно 

стали использовать additive manufacturing (AM; 

«послойное производство») поставщики зубных 

протезов, коронок и другой стоматологической 

продукции. 

Среди крупных компаний, которые уже ак-

тивно используют аддитивные технологии, можно 

встретить General Electric (реактивные двигатели, 

медицинские приборы, детали бытовой техники), 

Lockheed Martin, Airbus и Boeing (элементы кон-

струкции самолета), Aurora Flight Sciences (беспи-

лотные летательные аппараты), Siemens (запчасти 

для газовых турбин). Еще в 2014 году лишь 0,9% 

американских производителей использовали 3D-

принтеры для выпуска конечной продукции. В 

2015-м таких уже было 6,6%, отмечают в PwC. Од-

новременно увеличилось и число тех, кому техно-

логия нужна как для прототипов, так и для товаров, 

поставляемых на рынок, — с 9,6 до 13,2%. 

В период с 2016 по 2022 год рынок аддитивных 

технологий будет расти на 29,2% в год, полагают в 

Markets & Markets. Революционная поступь 3D-пе-

чати может привести к глобальному экономиче-

скому слому — возвращению мировых промыш-

ленных гигантов на родину из Китая и других 

стран, где в предыдущие годы было выгоднее раз-

мещать реальное производство [2]. 

Таким образом, технологические тренды ак-

тивно влияют на развитие бизнеса во всем мире. 

Вышеперечисленные компании – примеры успеш-

ного использования технологических новинок – яв-

ляются инвестиционно привлекательными и потен-

циальными лидерами своей отрасли. 
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Бережливое производство стало чрезвычайно 

популярной концепцией, как и по всему миру, так и 

в России. В случае России это отразилось в норма-

тивных документах, а именно ГОСТ (P 56020-2014, 

56407-2015 и т.д), в других странах также можно 

встретить государственную инициативу (например, 

Америка) переход на бережливое производство и 

управление. [1] При этом в погоне за мировыми 

трендами, цифрофикацией, увеличением важности 

компьютерных программ, адаптированных на про-

изводство и т.д. активно используются различные 

методы инжиниринга бизнес-процессов и agile ме-

тоды. Безусловно, масштаб функционирования у 

них разный (может распространяться на всю орга-

низацию или на отдельный проект или даже про-

цесс) соответственно, тип изменений, предусмот-

ренный данными концепциями несколько разли-

чен. Так lean, в своем классическом представлении, 

очевидно, представляет собой мягкие эволюцион-

ные изменения, в то время как методы agile и инжи-

ниринга относятся к жестким и зачастую револю-

ционным. [9].  

В lean и agile концепциях значительное внима-

ние уделено взаимодействию и коммуникации с 

другими сотрудниками, клиентами, работа в ко-

манде, а это все зачастую требует высокого эмоци-

онального интеллекта (EQ). Практически доказано, 

что комбинирование lean и EQ улучает продуктив-

ность до 20%, и сокращает жалобы в среднем до 

70%. [2] При этом эмоциональна устойчивость по-

требуется не только для достижения итоговой эф-

фективности и снижения потерь, но также на 

начальных этапах внедрения. Более того, по мне-

нию автора эмоциональный интеллект должен вос-

питываться параллельно внедрению эволюцион-

ных изменений на предприятии, поскольку, оче-

видно, что далеко не все люди умеют управлять 

эмоциями. Особенно это актуально для сфер дея-

тельности и компаний, где командная работа не 

предусмотрена (например, бухгалтерия, банки, 

программирование и ИТ), соответственно для мно-

гих сотрудников весь процесс внедрения подобных 

проектов будет являться значительным шагом из 

зоны комфорта, что может вызывать затруднения в 

процесс внедрения проекта, а также отражаться на 

результатах работы. Именно поэтому автор предла-

гает обратить внимание на такую реакцию воспри-

ятия различных изменений внутренними стейкхол-

дерами, как обеспокоенность. Безусловно, управле-

ние изменениями давно и широко изучает подоб-

ные вопросы, однако обеспокоенность 

сотрудников, как сигнал определенных фаз в вос-

приятии изменений ранее рассмотрен не был.  

В теории менеджмента существует термин 

«обеспокоенность заинтересованных сторон», ко-

торый обозначает группу людей, у которой возни-

кает беспокойство, тревога о состоянии организа-

ции или ее прибыли. [10] Хорошо известно, что со-

трудники являются основными внутренними 

заинтересованными сторонами компании, поэтому 

они, прежде всего, должны быть заинтересованы в 

успехе компании. Из этого следует, что обеспоко-

енность сотрудников в данной статье рассматрива-

ется, как негативное ожидание действий компании, 

которое приведет к нарушению благосостояния со-

трудников. Несмотря на то, что изменения зача-

стую реализуются по позитивным причинам, в 

большинстве случаев сотрудники сталкиваются с 

негативными последствиями. [10] Эта негативная 

реакция может быть связана с фактом изменения 

или с последствиями изменений, поэтому автор мо-

жем определить обеспокоенность персонала как 

негативное ожидание действий компании, которое 

приведет к нарушению благополучия сотрудников. 

Таким образом, это означает, что сотрудники го-

товы не согласиться с решением компании и со-

рвать или замедлить процесс внедрения.  

Таким образом, говоря о концепции обеспоко-

енности сотрудников в процессе восприятия изме-

нений, будто мягких при внедрении любого из эта-

пов эволюционной lean философии или жестких 

при agile и инжиниринге, можно предположить, что 

это первый негативный фактор, который в значи-

тельной мере оказывает влияние на принятие изме-

нений, происходящих в компании. А значит, это 

может являться сигналом к плохо организованному 

процессу внедрения, неэффективному менедж-

менту или к необходимости дополнительных быст-

рых реакций со стороны менеджмента для устране-

ния эмоционального волнения и поднятия и выра-

ботки эмоционального интеллекта среди 

сотрудников.  
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Рисунок 1. – Концептуальная схема влияния обеспокоенности сотрудников на поведенческую модель при 

принятии изменений. Источник: авторская изображение на основании [4], [5], [10] 

 

На Рисунок 1 изображена схема взаимодей-

ствия фактора обеспокоенности с другими поведен-

ческими компонентами, а также показателями эф-

фективности процесса внедрения метода или про-

екта и его функционирования. Данная схема 

основывается на модели Кюблер-Росс, адаптиро-

ванной для бизнеса, этапы эволюции принятия ор-

ганизационных изменений, описанные Изабелла Л., 

а также термин обеспокоенности заинтересованных 

сторон, трактовка которого была несколько сужена 

выше для рассмотрения в контексте данной работы. 

[4], [5], [10]. В концептуальной схеме данной ра-

боты показано, что при внедрении изменений, 

практически на любом этапе процесса внедрения 

(изображено кривой изменений Кюблер-Росс) мо-

жет возникать обеспокоенность сотрудников, кото-

рая, как правило, связана с высоким требованием 

увеличения продуктивности и поставки высоких 

целей, что собственно и есть причина для внедре-

ния всех трех методов и концепций. Утрируя, ра-

ботникам нужно делать больший объем работы, 

боле качественно за меньшее время и ту же зар-

плату. Безусловно, подобное восприятие может до-

бавить стресса к работе и увеличить беспокойство 

о своем дальнейшем благополучии. Особенно на 

первых, когда еще не так активно ясны, понятны и 

привычны новые методы работы человек может ис-

пытывать больше давления и стресса. Таким обра-

зом, первая стрелка от обеспокоенности к продук-

тивности описывает увеличение или появление бес-

покойства на любом этапе внедрения новых 

концепций за счет не наблюдения, не выполнения 

задач по продуктивности или же завышенных ожи-

даний результатов будто поставленных началь-

ством или самим работником в результате прове-

денных изменений. Нельзя однозначно утверждать 

без проведенных исследований увеличит это или 

же напротив уменьшит продуктивность, ведь со-

трудник, скорее всего, будет пытаться работать 

больше, но в любом случае это приведет к увеличе-

нию напряженности, давления и стресса (стрелка от 

продуктивности к стрессу). Стресс, как известно, 

негативно отражается на общем состоянии чело-

века, но он может увеличить продуктивность, но 

при этом он однозначно будет увеличивать общее 

состояние обеспокоенности [8]. Помимо этого, оче-

видно, что это негативно будет влиять на отноше-

ние сотрудников к переменам в целом, что будет 

тормозить процесс принятия нововведений. Это 

может привести к увеличению жалоб, плохому 

настрою других сотрудников по отношению к из-

менениям, открытым недовольством (официаль-

ным жалобам, забастовкам, отказам выполнять ра-

боту согласно новым методам).  

Определение, анализ источников обеспокоен-

ности и ее устранение будет являться отличим сиг-

налом и индикаторов проблемных зон и людей, ко-

торые более тяжело переносят перемены, а также 

помогут выработать методику действий, которая не 

только бы снизила напряженную и стрессовую ат-

мосферу, но и определила сотрудников, нуждаю-

щихся в дополнительных тренингах, поддержке и 

выработке эмоционального интеллекта. Подобные 

меры смогли бы увеличить вовлеченность сотруд-

ников в процесс внедрения новых методов инжини-

ринга или agile, а также философии lean или ее от-

дельных элементов. Как уже отмечалось ранее, 

именно эти методы требуют высокой эмоциональ-

ной вовлеченности и постоянной коммуникации, 

именно поэтому идентификация обеспокоенности 

сотрудников так важна.  

Безусловно, данную теорию необходимо в бу-

дущем подтвердить эмпирическим исследованием, 

Прошлое                              Время                              Будущее

Сопротивление

Продуктивность

П
р
и

н
я
ти

е и
зм

ен
ен

и
й

О
тт

о
р
ж

ен
и

е 
и

зм
ен

ен
и

й
Кривая Изменений

Стресс

ОБЕСПОКОЕННОСТЬ



44 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#11(35),2019 

в котором в качестве методологии может быть ис-

пользованы такие методы, как наблюдение и ано-

нимное интервью, проводимое независимыми сто-

ронами. [7] На основании полученных результатов 

будет необходимо разработать методику для устра-

нения причин возникновения обеспокоенности. Ав-

тор предполагает, что это может быть, как и про-

стой открытый разговор, повторное разъяснение 

непонятных моментов в концепции. объяснение, 

пересмотр поставленных целей, так и сложное вы-

страивание коммуникации, которое, возможно, по-

требует помощь в проработке экспертов, а именно 

это различные тренинги на повышение доверия 

внутри коллектива, открытости и поддержки. 

Только в последнем случае это может гарантиро-

вать значительное повышение продуктивности 

внедрения нововведений и скорости принятия из-

менений, что является крайне актуальным в контек-

сте повсеместности и масштабности применения 

методов инжиниринга, agile и лин современными 

компаниями, а также их заинтересованностью в 

быстром успехе данных проектов.  
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Аннотация:  

В статье анализируются показатели торгово-экономических отношений России и Франции. Пока-

заны результаты торговых отношений России после вступления в ВТО. Приводятся данные по экспорту 

и импорту России и Франции, его структуре и динамике. Дана оценка факторов, которые оказали суще-

ственное влияние на торговый оборот двух стран. Акцентировано внимание на позиции французских 

представителей власти на санкционное давление на российскую экономику. Сделан вывод, что на тор-

гово-экономические отношения между странами влияние ВТО не так значительно, куда большую роль 

играют двусторонние договоренности и различные прочие факторы, например, санкции. 

Abstract:  

The article analyzes the indicators of trade and economic relations between Russia and France. The results 

of Russia's trade relations after accession to the WTO are shown. The data on exports and imports of Russia and 

France, its structure and dynamics are given. An assessment of the factors that have had a significant impact on 

the trade turnover of the two countries is given. Attention is focused on the position of the French authorities on 
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Современный мир можно охарактеризовать 

все более значительным процессом глобализации 

абсолютно во всех сферах человеческой жизни. 

Важно понимать, что глобализация экономической 

сферы – это естественный процесс в современной 

мировой экономике, который способствует превра-

щению мирового хозяйства в некий общий рынок 

товаров, услуг, экономических ресурсов, рабочей 

силы и научных знаний. 

Взаимозависимость экономик стала феноме-

ном современного мира. Глобализация привела к 

осознанию того факта, что ни одна страна не может 

в одиночку справиться с вызовами современного 

мира. В условиях тотальной глобализации устойчи-

вое развитие в экономической сфере может быть га-

рантировано исключительно благодаря достаточно 

сильным интеграционным объединениям. Без-

условно, касается это и России. Особенно важным 

для нашей страны с экономической точки зрения 

должно было стать вступление во Всемирную тор-

говую организацию (ВТО), которое произошло 6 

лет назад. Переговоры о присоединении Россия 

вела долгие 18 лет. 

Важно отметить, что одним из ключевых сто-

ронников вступления нашей страны в ВТО была 

Франция. К примеру, уже на последнем этапе пере-

говоров, по словам тогдашнего президента Николя 

Саркози, не было никаких причин, чтобы французы 

сдерживали, накладывали вето на вступление Рос-

сии в ВТО. 

В результате, после присоединения России к 

организации значительно изменилась структура 

внешней торговли. Доля экспорта и импорта в 

страны СНГ показала снижение на 7,2% и 8% соот-

ветственно. За тот же период экспорт и импорт в 

страны дальнего зарубежья повысились на 1,7% и 

1,5%.  

Вместе с этим стоит учитывать, что в послед-

нее время, с отечественной экономикой случились 

куда более значимые события, нежели вступление 

в ВТО, а если быть точнее, то санкции, падение сто-

имости на рынках энергоресурсов и т.д. [3]  

Сказалось это в том числе и на всех сферах вза-

имодействия между Россией и Францией, в том 

числе торгово-экономической. Более подробно ста-

тистические показатели будут рассмотрены далее в 

работе. Франция — один из приоритетных торгово-

экономических партнеров России на протяжении 

последнего десятилетия. [5] 

Высших показателей торгово-экономического 

сотрудничества между Россией и Францией полу-

чилось достичь в 2011 году. Однако, впоследствии, 

товарооборот начал падать. Причем, что интересно, 

это произошло в том числе на фоне вступления Рос-

сии в ВТО, хотя для нашей страны, как было отме-

чено выше, присоединение к организации повлияло 

на рост торгово-экономических отношений с госу-

дарствами из дальнего зарубежья, однако, Франции 

этот момент в целом не коснулся.  

В дальнейшем, на сотрудничество двух госу-

дарств сильный удар нанесли санкции, которые 

были введены после событий на Украине в 2014 

году. И Франция, будучи членом ЕС также приняла 

деятельное участие в данном процессе. Вместе с 

этим, ни одна, из французских компаний, которые 

имели бизнес в России не ушли из страны, в отли-

чие от фирм из многих других стран. В 2015 году, 

на фоне ухудшения геоэкономической ситуации, 

случилось сильное уменьшение объемов товаро-

оборота. Однако, в годы после этого, началось по-

степенное восстановление сотрудничества, чему 

также способствовали действия на политическом 

уровне. Статистические показатели будут по-

дробно рассмотрены на графике ниже (рисунок 1). 

Данные по 2018 году учитывают период с января по 

октябрь.  
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Рисунок 1 - Внешняя торговля России и Франции 

Источник: составлено автором на основании данных ФТС 

 

Как видно из графика, двусторонний товаро-

оборот по итогам 2017 года составил 15,5 милли-

арда долларов, увеличившись по сравнению с 2016 

годом на 16,5%. При этом российский экспорт уве-

личился на 22% и составил 5,8 миллиарда долларов, 

импорт увеличился на 13,4% до 9,6 миллиарда дол-

ларов. Ситуация становится еще лучше в 2018 году. 

В качестве доказательства можно привести стати-

стические выкладки, представленные ФТС РФ. [1] 

Согласно статистике, в период за январь-ок-

тябрь 2017 года, товарооборот составлял 12236,2 

миллионов долларов. Из этого объема экспорт рав-

нялся сумме 4616,7 миллионов долларов, импорт 

7619,5 миллионов долларов. Суммарная доля в обо-

роте Франции составляла 2,6%. В свою очередь за 

аналогичный период в 2018 году товарооборот со-

ставлял уже 14195,8 миллионов долларов, из кото-

рых экспорт 6161,1 миллионов долларов, импорт 

8034,7 миллионов долларов, а доля в обороте 2,5%. 

Темпы роста соответственно составили: товарообо-

рот - 16,0%, экспорт 33,5%, а импорт 5,4%. Причем, 

что интересно, объемы экспорта из России во Фран-

цию за 10 месяцев 2018 года уже превосходят экс-

порт во Францию за весь 2017 год. Такими тем-

пами, теоретически можно будет достичь показате-

лей докризисного 2018 года. 

Основу российского экспорта составляют ми-

неральные продукты, также в структуре экспорта 

металлы и изделия из них, машины, оборудование 

и транспортные средства, продукция химической 

промышленности, древесина и целлюлозно-бумаж-

ные изделия. 

Импорт представлен продукцией химической 

промышленности, машинами, оборудованием и 

транспортными средствами, продовольственными 

товарами и сельскохозяйственным сырьем, метал-

лами и изделия из них. 

Торгово-экономические отношения России и 

Франции никогда не прекращались — несмотря на 

кризис, французские компании из страны никуда не 

ушли [6]. Сегодня они являются работодателем, ли-

дирующим по числу нанимаемых россиян: в общей 

сложности на французских предприятиях, рабо-

тают около 156 тыс. российских граждан. Санкции, 

конечно, повлияли на экспорт сельскохозяйствен-

ной продукции из Франции в Россию, однако вме-

сте с тем в страну пришли компании, готовые де-

литься опытом с российской стороной. При этом, и 

французские политики, и французский бизнес рас-

считывает, что наступит день, когда все условия 

для снятия санкций будут соблюдены и стороны от-

менят ограничительные меры. 

Что касается американских санкций по отно-

шению к России, то Франция считает их неприем-

лемыми, в том числе, с точки участия государств в 

ВТО, хотя стороны ссылаются на статью XXI 

ГАТТ, в которой отмечается, что в случае наличия 

у государства соображений в сфере национальной 

безопасности, они могут вводить те или иные огра-

ничения. [2] Франция в целом является противни-

цей экстерриториальных ограничений. 

В любом случае, на торгово-экономические от-

ношения между Францией и Россией оказывает 

влияние множество факторов, один из которых это 

участие в ВТО. Конечно, между государствами есть 

ряд спорных вопросов, которые были открыты в со-

ответствии со статутом организации. В ВТО есть 

достаточно простая система, когда возникает про-

блема, то открывается расследование, подается иск, 

созывается комиссия, которая выносит решение, 
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которое впоследствии выполняется организацией в 

соответствии со статутом.  

В настоящее время существует несколько ис-

ков, но их подавала не Франция, а ЕС в целом. По-

скольку в вопросах регулирования международной 

торговли ЕС является особым компетентным орга-

ном, именно он представляет Францию и остальные 

27 стран в ВТО. При этом, каких-либо исков в от-

ношении России непосредственно со стороны 

Франции нет.  

Крайне важную роль в процессе восстановле-

ния торгово-экономических отношений между гос-

ударствами сыграл визит президента Эммануэля 

Макрона на Петербургский международный эконо-

мический форум, который прошел в мае 2018 года. 

Сам факт приезда Макрона в Россию, первый с 

момента избрания на его пост главы государства, 

несмотря на то, что это рабочий визит, это признак 

того, что Европа в лице Франции стремится устано-

вить более теплые отношения с Россией, несмотря 

на конфликты и противоречия, которые суще-

ствуют. Вместе с Макроном в Санкт-Петербург 

приехала солидная французская делегация, которая 

подписала контракты на миллиард евро [4]. 

К примеру, Российский фонд прямых инвести-

ций (РФПИ) подписал с французской стороной 

шесть инвестсоглашений на общую сумму около 1 

миллиарда евро. «Росатом» и комиссариат по атом-

ной и возобновляемой энергетике Франции подпи-

сали стратегический документ о партнерстве в об-

ласти мирного использования атомной энергии. 

Кроме того, «Новатэк» и Total подписали соглаше-

ние по вхождению французской компании в проект 

«Арктик СПГ-2». 

Ждать от этой встречи каких-то прорывов, вы-

хода на совершенно новый уровень доверия – это 

невозможно, это было понятно. Но то, что устано-

вился доверительный диалог – это позитив. Гово-

рит о возможности того, что сложные моменты бу-

дут решаться, и позиции во всех сферах, в первую 

очередь в торгово-экономической, будут сбли-

жаться 

Подводя итоги, можно отметить следующее. 

Россия и Франция являются важными партнерами в 

торгово-экономической сфере. И это видно даже в 

текущей ситуации, которая характеризуется слож-

ной геополитической и геоэкономической обста-

новкой. Говоря про влияние ВТО на торгово-эконо-

мические отношения между нашими странами, 

стоит отметить, что оно не так значительно. Куда 

большую роль играют двусторонние договоренно-

сти и различные прочие факторы, например, санк-

ции. 
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Вексельный рынок является частью рынка 

ценных бумаг, который отражает отношения 

купли-продажи, учета и погашения векселей, име-

ющий на современном этапе множество проблем, 

тормозящих его развитие. 

Операции с векселями совершаются преиму-

щественно крупнейшими кредитными организаци-

ями, которые обладают огромными собственными 

средствами и могут соответствовать всем необхо-

димым требованиям по осуществлению вексельных 

операций. Представим последние отчетные дан-

ные, предлагаемые Ассоциацией участников век-

сельного рынка (АУВЕР). 

 

Таблица 1  

Крупнейшие банки-векселедатели на 1 ноября 2017 года 

Наименование кредитной орга-

низации 
Доля, % 

Исходящие остатки по счету 523 

«выпущенные векселя и банков-

ские акцепты», млдр руб. 

Банк ВТБ (ПАО) 20,7 80,5 

ПАО Сбербанк 19,1 74,1 

АО «Россельхозбанк» 8,9 34,7 

Банк ГПБ (ПАО) 7,9 30,9 

ПАО Банк «ФК Открытие» 7,9 30,8 
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Таблица 2  

Крупнейшие банки по сумме учтенных векселей предприятий промышленности и торговли на 1 

ноября 2017 года 

Наименование кредитной орга-

низации 
Доля, % 

Исходящие остатки по счету 515 

«учтенные прочие векселя», 

млдр руб. 

Банк ВТБ (ПАО) 26,0 22,0 

Банк ГПБ (АО) 15,7 13,3 

ПАО «Крайинвестбанк» 9,6 8,1 

ПАО «АК БАРС» БАНК 6,4 5,4 

АО «БМ-Банк» 5,7 4,9 

 

По последним отчетным данным среди совре-

менных кредитных организаций больше всех век-

сельных операций осуществляет Банк ВТБ (ПАО). 

Согласно последним сведениям от Ассоциации 

участников вексельного рынка Банк ВТБ (ПАО) за-

нимает 20,7% среди банков-векселедателей и 26% 

среди банков-владельцев векселей промышленных 

и торговых предприятий. Более скромные кредит-

ные организации, безусловно, занимают куда более 

низкие места в таких рейтингах, а ведь подобных 

довольно много. Это говорит о том, что вексельный 

рынок в Российской Федерации еще не развит 

настолько, чтобы множество организаций могли 

делить лидерство в рейтингах векселедателей и 

держателей учтенных векселей. 

Отразим динамику изменения вексельного 

рынка на примере учтенных векселей с номиналом 

в рублях, находящихся в собственности кредитных 

организаций. 

 

 
Рисунок 1 

Динамика изменения общей стоимости учтенных векселей с номиналом в рублях за 2015 год, млн руб. 

 
Рисунок 2 

Динамика изменения общей стоимости учтенных векселей с номиналом в рублях за 2016 год, млн руб. 
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Рисунок 3 – Динамика изменения общей стоимости учтенных векселей с номиналом в рублях за 2017 год, 

млн руб. (последняя отчетная дата на сайте ЦБ РФ – 01.07.2017 г.) 

 

Сопоставляя отчетные показатели 2017 года с 

отчетными датами прошлых двух лет, можно заме-

тить явную тенденцию к снижению общей стоимо-

сти учтенных векселей с номиналом в рублях. Пер-

вая отчетная дата 2017 года в сравнении с послед-

ней отчетной датой 2016 года показала снижение на 

8,6 %, и дальше процент снижения только продол-

жал увеличиваться. В целом за все отчетные даты 

2015-2017 гг., предоставленных Центральным бан-

ком РФ, общая стоимость учтенных векселей с но-

миналом в рублях снизилась на 37,6 %, что говорит 

о сужении российского вексельного рынка в целом. 

Теоретическим обоснования нашего предложения 

является анализ структуры уровня рентабельности 

[2]. 

Еще одним слабым местом является форма 

векселя. Возьмем для примера бумажный носитель, 

на котором должен оформляться вексель. Такие до-

кументы требуют кропотливой и довольно дорого-

стоящей проверки на подлинность. Из этого выте-

кает также проблема фальшивых векселей. У мно-

гих векселей очень большой номинал, и 

подделывать их гораздо выгоднее, чем банкноты. 

Это стало реальной проблемой. Подделки бывают 

разной степени качества, так что непрофессионалу 

трудно отличить оригинал от фальшивки. Возни-

кает риск купить поддельный вексель. Но этого 

риска можно избежать, если обратиться к профес-

сиональным участникам вексельного рынка, т.е. 

хранить векселя в централизованном депозитарии. 

Тогда риск покупки фальшивой ценной бумаги 

просто исчезнет. Но появляется другая проблема. С 

одной стороны, хранение упростит расчеты и не-

сколько обезопасит операторов от возможных под-

делок, а с другой это усложнит процедуру исполь-

зования самого векселя. Вдобавок появятся риски, 

связанные с хранением векселей, и, конечно, по-

явятся комиссионные. Только на государственном 

уровне можно оценить полную эффективность про-

екта[4]. 

При этом также нельзя не учитывать и совре-

менную политику Центрального банка РФ, направ-

ленную на ожесточения требований для функцио-

нирующих на территории РФ кредитных организа-

ций. За последние годы лицензии были отозваны у 

множества кредитных организаций, следствием 

чего стала повышенная осторожность других кре-

дитных организаций к оценке финансовой устойчи-

вости контрагентов и надежности их векселей.  

Кризисные явления в российской экономике в 

целом пошатнули экономическую стабильность 

многих крупных компаний, сделав их долговые 

ценные бумаги менее привлекательными для по-

тенциальных инвесторов. 
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Аннотация:  

В статье исследуется внешняя торговля технологиями в России. Описывается возрастающая роль 

торговли технологиями в мировой экономике, перечисляются страны, занимающие лидирующее положе-

ние по экспорту технологий. Также в статье дается оценка российского экспорта и импорта техноло-

гических продуктов и выявляются тенденции его развития посредством рассмотрения динамики выплат 

по импорту и поступлений от экспорта технологий, изменения структуры внешней торговли России 

технологиями по объектам сделок и по областям назначения предмета соглашения, выявления главных 

партнеров России по экспорту и импорту технологий. 

Abstract:  

THE article examines the foreign trade in technology in Russia. The increasing role of technology trade in 

the world economy is described, the countries that are leading the export of technologies are listed. The article 

also assesses Russian exports and imports of technological products and identifies trends in its development by 

examining the dynamics of payments on imports and revenues from technology exports, changes of the structure 

of Russia's foreign trade in technologies by transaction objects and by areas of purpose for the subject matter of 

the agreement, and identifying Russia's main export partners and import of technologies. 
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В последние десятилетия одним из важнейших 

качественных изменений в системе мирохозяй-

ственных связей стало ускоренное развитие между-

народной торговли технологиями.  

Субъектами международной торговли техно-

логиями выступают как юридические лица (в их 

число входят промышленные компании, государ-

ственные структуры, научно-исследовательские 

институты, инновационные фирмы), так и физиче-

ские лица. Одной из особенностей мирового рынка 

технологий является то, что ведущую роль на нем 

занимают транснациональные корпорация, так как 

внедрение современных технологий требует боль-

ших капиталовложений, и только крупные компа-

нии могут позволить себе такие значительные рас-

ходы на научно-исследовательские и опытно-кон-

структорские работы. 

Участие страны в международной торговле 

технологиями во многом отражает степень ее инно-

вационного развития. Позиция ведущих государств 

мирового хозяйства в значительной степени опре-

деляется развитием высокотехнологичных отрас-

лей их народного хозяйства. В условиях глобализа-

ции владение высокотехнологичной продукцией 

является чрезвычайно важным фактором, позволя-

ющим получить преимущества в конкурентной 

борьбе на мировом рынке [4]. 

Мировой экспорт технологий по результатам 

2016 года оценивался в 8556 млрд. долларов. Лиди-

рующую позицию на мировом рынке технологий 

занимает Китай (объем экспорта составил 496 

млрд. долларов), затем следуют Германия (190 

млрд. долларов), США (153 млрд. долларов), Син-

гапур (126 млрд. долларов), Южная Корея (118 

млрд. долларов), Франция (104 млрд. долларов), 

Япония (93 млрд. долларов) [2]. 

В структуре экспорта на мировом рынке тех-

нологий доля России крайне невелика и составляет 

0,08% [2]. В то же время в Концепции долгосроч-

ного социально-экономического развития РФ была 

поставлена задача увеличить удельный вес России 

в мировом объеме экспорта технологий до 2% [6]. 

Характерной чертой участия России в между-

народной торговле технологиями является отрица-

тельное сальдо платежей за технологии, выплаты 

по импорту технологий превышают поступления от 

экспорта. (см. рис. 1). Подобная ситуация с одной 

стороны показывает, что экономика страны разви-

вается за счет приобретения зарубежных техноло-

гий, но с другой стороны говорит об отставании 

развития отечественных науки и техники. Кроме 

того, такое значительное превышение импорта над 

экспортом технологичной продукции отражает за-

висимость страны от экспортеров технологий, что 
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несет возможную угрозу экономической безопас-

ности России. Однако в последние годы можно 

было отметить тренд снижения отрицательного 

сальдо платежей за технологии, однако в 2016 году 

он вновь увеличился. 

 
Рис. 1. Динамика экспорта и импорта технологий России (в млн. долл.) [7] 

 

В структуре российского экспорта и импорта 

технологий в 2016 году, так же, как и в предыдущие 

годы, доминирующую позицию занимали инжини-

ринговые услуги, на которые приходилось 64% по-

ступлений от экспорта и 62% выплат за импорт [7]. 

За период 2014-2016 гг. выплаты за экспорт по дан-

ным объектам сделок увеличились более значи-

тельно (в процентном соотношении), чем поступле-

ния от экспорта. За данный период наиболее сильно 

увеличились поступления средств за экспорт по та-

ким объектам сделок как промышленный образец, 

полезная модель и патентная лицензия на изобрете-

ние. По импорту увеличение произошло по таким 

категориям как товарный знак, промышленный об-

разец и инжиниринговые услуги (см. таблицу 1). 

Таблица 1  

Торговля технологиями с зарубежными странами по объектам 

сделок (в млн. долл.) [7] 

 Поступление средств за год Выплаты средств за год 

Объекты сделок 2014 2015 2016 

Измене-

ние  

2014/2016 

2014 2015 2016 

Измене-

ние  

2014/2016 

Патент на изобретение 0,1 0,1 - -100% 20,9 9,6 5,4 -74% 

Патентная лицензия на изобре-

тение 
26,6 79,1 83,1 +212% 100,8 66,1 80,6 -20% 

Полезная модель 0,4 4,1 2 +400% 4,1 3,5 1,1 -73% 

Ноу-хау 11,5 2,5 28,7 +149% 121,7 179 105 -14% 

Товарный знак 2,8 4 0,9 -68% 381,2 319 445 +17% 

Промышленный образец 2 2,5 50,1 +2405% 0,2 24,4 10,5 +5150% 

Инжиниринговые услуги 707,7 1113 819 +15% 1147,9 1278 1548 +35% 

Научные исследования 356,5 165 141 -60% 151,5 110 149 -2% 

Прочие 172 285 152 -12% 527,6 216 155 -71% 

Что касается структуры экспорта технологий 

по областям назначения предмета соглашения, 

можно отметить, что преобладающей в 2014-2016 

гг. являлись операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг. Данная отрасль 

экономики требует не очень больших материально-

технических ресурсов [3]. Однако проанализировав 

динамику поступлений за 2014-2016 гг, можно сде-

лать вывод, что наиболее активно за этот период 

времени развивался экспорт технологий в таких от-

раслях как производство и распределение электро-

энергии, газа и воды, обрабатывающая промыш-

ленность и добыча полезных ископаемых (см. таб-

лицу 2) и это означает, что Россия успешно 

реализовывает свой потенциал в области данных 

технологий. 
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Таблица 2 , 

 Торговля технологиями с зарубежными странами по областям назначения предмета  

соглашения [7] 

 Поступление средств за экспорт Выплаты средств за импорт 

Область назначения пред-

мета соглашения 
2014 2015 2016 

Изменение 

2014/2016 
2014 2015 2016 

Изменение 

2014/2016 

Добыча полезных ископа-

емых 
2,4 11,5 9,5 +295% 193,4 258 150 -23,5% 

Обрабатывающие произ-

водства 
145,7 227 288 +97,6% 1310,7 1295 1302 -0,7% 

Производство и распреде-

ление электроэнергии, 

газа и воды 

47,3 444 388 +720% 30 175 46 +53,3% 

Торговля; ремонт ТС , бы-

товых изделий, предметов 

личного пользования 

3 5,3 2,5 -17,7% 9,3 5,1 6,5 -31% 

Гостиницы и рестораны - - - - 14,3 14,2 80,9 +465,7% 

Транспорт и связь 43,1 24,4 15,6 -64,8% 23,1 1,5 12,3 -46,8% 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

696,5 586 440 -36,9% 844,6 425 779 -7,8% 

Строительство 336,5 354 131 -61,2% 22,9 24,1 22,6 -1,4% 

В структуре импорта лидирующую позицию 

занимают обрабатывающие производства (55,3% 

выплат средств в 2016 году). На такой вид экономи-

ческой деятельности как добыча полезных ископа-

емых приходится не очень большая доля в струк-

туре импорта технологий (6,5%), кроме того, за рас-

сматриваемый период объем средств, выплаченных 

по импорту технологий в этой отрасли уменьши-

лась на 23,5% (см. таблицу 2), и при учете того, что 

экономика России имеет преимущественно сырье-

вой характер, можно сделать вывод, что данная от-

расль обладает относительно высоким уровнем са-

модостаточности. 

По импорту технологий страны ОЭСР явля-

ются главными партнерами России их доля в вы-

платах России по импорту составила 88,7% и в те-

чение рассматриваемого периода держалась при-

мерно на этом же уровне (см. рис. 2). Самые значи-

тельные суммы в 2016 году направлялись в Герма-

нию (715 млн. долл.) и США (279 млн. долл.) [7]. 

Страны СНГ занимают крайне небольшую долю в 

российской структуре выплат по импорту техноло-

гий, более-менее значительный импорт технологий 

ведется только из Казахстана (16 млн. долларов), 

Беларуси (10,5 млн. долларов) и Украины (7 млн. 

долларов). Доля стран, не включенных в указанные 

группы, в российских выплатах по импорту в тече-

ние рассматриваемого периода была выше, чем у 

стран СНГ, сравнявшись с ней лишь в 2013 году 

(4%) (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Доля групп стран в структуре выплат по импорту технологий [8] 

 

Российский технологический экспорт до 2012 

года преимущественно ориентировался на рынки 

развивающихся стран, но при этом удельный вес 

стран ОЭСР в российском экспорте технологий 

превышал уровень в 38%. В 2014 году доля госу-

дарств ОЭСР достигла 55,3%, в однако в 2015 сни-

зилась до 37,5% (и доля группы «другие страны» 

вновь превысила долю стран ОЭСР и составила 

54%), в 2016 году данный показатель составил 40% 

(см. рис. 3). Самые значительные поступления за 

экспорт технологий из этой группы стран в 2016 

году шли из США (122 млн. долларов), Германии 

(89,8 млн. долларов) и Италии (53,9 млн. долларов). 

Удельный вес стран СНГ в экспорте технологий 

России в период 2010-2016гг. находился в пределах 

от 8% (2015 г.) до 22% (2012 г.) (см. рис.3), в 2016 
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году составил 12%, наиболее активными импорте-

рами технологий из России стали Беларусь (71,9 

млн. долларов) и Казахстан (56,3 млн. долларов) 

[7]. 

 
Рис. 3. Доля групп стран в структуре поступлений от экспорта технологий [7] 

 

В целом можно сделать вывод, что Россия за-

нимает не очень высокую позицию на мировом 

рынке технологий. Развитию рынка технологий 

России препятствует невысокий уровень финансо-

вого рынка, низкая эффективность рынка товаров и 

услуг, медленное развитие бизнеса и инноваций. 

Недостаточное участие России в международной 

торговле технологиями может быть объяснено от-

сутствием последовательной государственной по-

литики, направленной на развитие интеллектуаль-

ного потенциала страны, а также мер по продвиже-

нию технологичной продукции на внешний рынок 

[8]. 

Однако за последние годы российский экспорт 

на мировом рынке технологий значительно увели-

чился. Кроме того, имеются положительные изме-

нения в структуре экспорта, которые говорят о том, 

что Россия реализует имеющийся у нее потенциал 

в области технологий, связанных с производством 

и распределением электроэнергии, газа и воды, об-

рабатывающей промышленностью и добычей по-

лезных ископаемых. Данные положительные тен-

денции необходимо развивать. Для этого необхо-

димо создание наукоемкой инновационной 

системы, которая была бы способна обеспечить 

благоприятные экономические, правовые и соци-

альные условия, стимулирующие научно-исследо-

вательские разработки, производство высокотехно-

логичной продукции, наукоемкие услуги и техно-

логии. Благотворно повлиять на позицию России на 

мировом рынке технологий может снижение нало-

гового бремени и предоставление доступных кре-

дитов для предприятий, занимающихся НИОКР, а 

также создание налоговых стимулов к инвестирова-

нию средств в инновационные проекты. 
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Аннотация  

Все расчёты, возникающие между организациями, осуществляются при помощи денежных средств. 

Денежные расчёты выступают в качестве наиболее важного фактора обеспечения кругооборота 

средств, а своевременное завершение расчётов является, кроме того, необходимым условием непрерыв-

ного процесса производства. В статье рассмотрены расчетные взаимоотношения предприятий, пла-

тежная система, элементы платежной системы и требования, предъявляемые к платежной системе. 

Дана характеристика различных форм безналичных расчетов. 

Abstract  

All settlements arising between organizations are carried out with the help of cash. Cash payments are the 

most important factor in ensuring the circulation of funds, and the timely completion of calculations is, in addition, 

a necessary condition for the continuous production process. The article deals with the settlement relationships of 

enterprises, the payment system, the elements of the payment system and the requirements for the payment system. 

The characteristic of various forms of non-cash payments is given. 

 

Ключевые слова: расчетные взаимоотношения, платежная система, безналичные расчеты, деби-

торы, кредиторы. 

Keywords: settlement relationships, payment system, non-cash payments, debtors, creditors. 

 

Необходимым условием деятельности пред-

приятия являются хозяйственные связи. Оформля-

ются и закрепляются хозяйственные связи догово-

рами, согласно которым одни предприятия высту-

пают поставщиками товарно-материальных 

ценностей, работ или услуг, а другие - их покупате-

лями, потребителями, а значит и плательщиками.  

В условиях перехода экономики к рыночным 

отношениям постоянно совершенствуются сделки 

покупки средств и предметов труда, реализации 

продукции, работ и услуг. За всё приобретённое 

следует платить деньги и, соответственно, полу-

чить платежи за отгруженную продукцию, выпол-

ненные работы или оказанные услуги. Все расчёты, 

возникающие между организациями, осуществля-

ются при помощи денежных средств: таким обра-

зом, происходит завершение превращения денеж-

ной формы выделенных средств в материальные за-

пасы и получение денежной выручки. При этом 

денежные расчёты выступают в качестве наиболее 

важного фактора обеспечения кругооборота 

средств, а своевременное завершение расчётов яв-

ляется, кроме того, необходимым условием непре-

рывного процесса производства. В обеспечении 

правильного кругооборота хозяйственных средств 

организации, его своевременного завершения боль-

шую роль играет избранная система расчётов. Ра-

циональная их организация способствует своевре-

менной реализации продукции и бесперебойному 

возобновлению кругооборота средств. Платёжная 

система - это набор механизмов, правил, норм и ин-

струментов, используемых для осуществления об-

мена финансовыми ценностями (перевода денег) 

между сторонами в процессе выполнения ими 

своих обязательств. Она должна минимизировать 

задержки в платежах, сокращать операционные из-

держки. Элементами платежной системы являются: 

участники платежной системы, финансовые ин-

струменты, участвующие в платежах, средства пе-

ревода, связи между системами расчетов, разные 

денежные и другие инструменты, законодательная 

база, определяющая права и обязанности участни-

ков, договорные отношения. К платежным систе-

мам предъявляются следующие требования: опре-

делённость платежа; надёжность; безопасность; 

удобство; универсальность; стоимость. Четкая ор-

ганизация расчетов между поставщиками и покупа-

телями оказывает непосредственное влияние на 

ускорение оборачиваемости оборотных средств и 

своевременное поступление денежных средств. 

У предприятий возникают взаимоотношения с 

персоналом, выполняющим производственное за-
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дание, что также влечет за собой расчеты с работ-

никами предприятия, с органами социального обес-

печения и другими организациями и лицами. Все 

эти расчеты осуществляются в денежной форме. 

Между предприятиями, учреждениями и орга-

низациями большинство расчетов проводятся без-

налично. Безналичные расчеты ведутся путем пере-

числения (перевода) денежных средств со счета 

плательщика на счет получателя с помощью раз-

личных банковских операций (кредитных и расчет-

ных), заменяющих наличные деньги в обороте. При 

этом, посредником при расчетах между предприя-

тиями и организациями выступают соответствую-

щие учреждения банков. 

При продаже организацией продукции, това-

ров, услуг или работ другим юридическим и физи-

ческим лицам (включая своих работников) и при 

осуществлении расчетов с ними возникают кратко-

срочные и долгосрочные обязательства, представ-

ляющие собой дебиторскую задолженность. Орга-

низации и лица, которые должны данной организа-

ции, называются дебиторами. 

При покупке организацией товаров, работ или 

услуг у других юридических и физических лиц и 

осуществлении расчетов с ними возникают обяза-

тельства, представляющие собой кредиторскую за-

долженность. Организации и лица, которым 

должна данная организация, называются кредито-

рами. 

Кредиторов, задолженность которым возникла 

в связи с покупкой у них материальных ценностей, 

называют поставщиками. Задолженность по оплате 

труда своим работникам (начисленная, но не вы-

плаченная), задолженность перед бюджетом, вне-

бюджетными фондами и прочие отчисления назы-

вают обязательствами по распределению. Кредито-

ров, задолженность которым возникла по другим 

нетоварным операциям, называют прочими креди-

торами. 

В системе аналитического учета дебиторскую 

и кредиторскую задолженности отражают по их ви-

дам. 

Срок, в течение которого дебиторская и креди-

торская задолженности отражаются в учете и отчет-

ности, включает в себя период времени, с которым 

гражданское законодательство связывает те или 

иные правовые последствия. Наступление или ис-

течение срока влечет возникновение, изменение 

или прекращение гражданских правоотношений, 

связанных с правами и обязанностями сторон. 

Сроки бывают нормативные - установленные зако-

ном или иными правовыми актами и договорные - 

определяемые соглашением сторон. Как разновид-

ность нормативных сроков гражданского права раз-

личают сроки, в течение которых нарушенное или 

оспариваемое право подлежит защите, например, 

срок исковой давности. Общий срок исковой давно-

сти установлен в три года. Для отдельных видов 

требований законом могут быть установлены спе-

циальные сроки исковой давности, сокращенные 

или увеличенные по сравнению с общим сроком. 

Дебиторская задолженность по истечении 

срока исковой давности списывается на основании 

приказа руководителя на уменьшение финансовых 

результатов организации или резерва по сомни-

тельным долгам. Но эта списанная задолженность 

не считается аннулированной; ее отражают на заба-

лансовом счете в течение пяти лет и наблюдают за 

возможностью взыскания. 

Кредиторская задолженность по истечении 

срока исковой давности списывается на увеличение 

финансовых результатов организации. 

Обычно платежи по текущим обязательствам, 

вытекающим из договоров купли-продажи, комис-

сии и поручения, аренды, вексельного займа, ком-

мерческого кредитования и пр., участники хозяй-

ственных операций погашают не наличными день-

гами, а перечислением денежных средств через 

банковские организации. 

Расчеты, производимые организациями через 

банк, делятся на две группы: расчеты по товарным 

и по нетоварным операциям. К товарной группе от-

носят расчеты за реализованные материально-про-

изводственные запасы, оказанные услуги и выпол-

ненные работы, а к нетоварной группе - операции 

по финансовым обязательствам, по расчетам с 

научно-исследовательскими и учебными заведени-

ями, с жилищно-коммунальными организациями 

по квартплате и пр. Наибольший удельный вес в об-

щей массе расчетов составляют расчеты по товар-

ным операциям. 

В Гражданском кодексе РФ и Положении о 

безналичных расчетах в РФ указаны традиционные 

и часто применяемые на практике формы расчетов. 

Основными формами расчетов по товарным опера-

циям являются: акцептная, аккредитивная, платеж-

ными поручениями, чеками, векселями, путем пла-

новых платежей. Применение той или иной формы 

расчетов предусматривается в договоре между сто-

ронами (поставщиком и покупателем), за исключе-

нием случаев, когда правилами банка установлены 

обязательные формы расчетов. 

Кроме того, все расчеты можно подразделить 

на иногородние и одногородние. Иногородними яв-

ляются расчеты между организациями, имеющими 

счета в учреждениях банка, расположенных в раз-

ных населенных пунктах. К одногородним отно-

сятся расчеты между организациями, счета кото-

рых находятся в одном или разных учреждениях 

банка одного населенного пункта. Аккредитивная 

форма расчетов применяется при эпизодических, 

разовых расчетах между поставщиком и покупате-

лем. При аккредитивной форме расчетов продук-

ция оплачивается по месту нахождения постав-

щика, вслед за ее отгрузкой, после предъявления 

поставщиком своему банку счетов и товарно-транс-

портных накладных, подтверждающих факт от-

грузки товаров (и других документов, предусмот-

ренных условиями аккредитива). 

В данной форме расчетных отношений участ-

вуют четыре стороны: покупатель, банк покупа-

теля, банк продавца и продавец. При расчетах ак-

кредитивами покупатель поручает обслуживаю-

щему его банку произвести за счет своих 

депонированных средств или ссуды оплату матери-

алов, товаров, работ или услуг продавцу через банк 
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продавца. Таким образом, аккредитив представляет 

собой поручение банка покупателя банку продавца 

оплатить расчетные документы. 

В тех случаях, когда продавец сомневается в 

платежеспособности покупателя и требует предва-

рительной оплаты, а покупатель сомневается в 

надежности поставщика и боится заранее перечис-

лять деньги, аккредитивная форма расчетов может 

стать способом решения конфликта. 

В отличие от акцептной формы аккредитивная 

форма расчетов ведет к отвлечению, как бы «замо-

раживанию» средств покупателей на период дей-

ствия аккредитива до его фактического использова-

ния. Поэтому нецелесообразно применение аккре-

дитивной формы расчетов с постоянными 

покупателями, своевременно производящими пла-

тежи по своим обязательствам. 

Наиболее распространенной формой безна-

личных расчетов являются расчеты платежными 

поручениям. Такие расчеты ведутся в тех случаях, 

когда владелец счета дает распоряжение обслужи-

вающему его банку о перечислении указанной им 

суммы со своего счета на счет получателя средств. 

Используются платежные поручения для предвари-

тельной и последующей оплаты уже полученных 

товаров (услуг, работ), для перечисления платежей 

в бюджет и во внебюджетные фонды, различным 

юридическим и физическим лицам. Платежное по-

ручение действительно в течение десяти дней со 

дня выписки. Если срок платежа в поручении не 

проставлен, то сроком платежа считается дата при-

нятия документа банком. Платежное поручение 

считается исполненным только в момент зачисле-

ния денежных средств на указанный в поручении 

счет получателя. 

В условиях перехода к рыночной экономике 

для безналичных расчетов используются расчетные 

чеки. Обычно расчеты с использованием чеков про-

изводятся в следующей последовательности. За-

ключается договор купли-продажи товаров, в кото-

ром отражается, что расчеты производятся чеком 

(или чеками). Для получения чековой книжки поку-

патель товаров представляет в банк заявление с та-

кой просьбой. Затем покупатель депонирует на спе-

циальном счете в обслуживающем банке сумму, за 

счет которой в дальнейшем будут оплачиваться 

чеки. После этого поставщик отгружает товар, а по-

купатель выписывает ему чек на стоимость полу-

ченного товара. Поставщик предъявляет чек в об-

служивающий его банк на инкассо для получения 

платежа. Банк поставщика предъявляет получен-

ный чек для оплаты в банк покупателя, а банк поку-

пателя производит оплату чека за счет депониро-

ванных ранее сумм. 

Расчёты чеками имеют следующие достоин-

ства: уменьшается оборот наличных денег, макси-

мальное сближение срока платежа и момента полу-

чения товара, гарантия своевременного получения 

платежа чекодержателем либо за счёт заброниро-

ванных средств в сумме лимита, либо за счёт кре-

дита, простота расчётов. Вместе с тем, этой форме 

расчётов присуще следующие недостатки: ограни-

ченная возможность использования этой формы в 

иностранных расчётах, длительный срок действия 

чека, что может замедлить оборачиваемость обо-

ротных средств.  

В последнее время в нашей стране всё больше 

распространение получает новая для юридических 

и физических лиц форма расчётов - расчёты с ис-

пользованием пластиковых карточек. Банковская 

пластиковая карточка представляет собой персони-

фицированное платёжное средство, предназначен-

ное для оплаты товаров, а также получения налич-

ных денег в банковских учреждениях и банкоматах. 

Основными участниками платёжной системы явля-

ются: банк-эмитент; банк-эквайер; организации 

торговли и сервиса; держатели карточек; процес-

синговые центры. Расчёты с помощью пластиковых 

карточек способствуют сокращению наличного де-

нежного оборота, содействуют вовлечению денеж-

ных средств клиентов в ресурсную базу банков, 

способствуют повышению культуры обслужива-

ния.  

Все чаще встречается в повседневной практике 

расчетных и кредитно-денежных отношений век-

сель. Хочу заметить, что на объекте исследования 

не производились расчеты векселями, но учитывая, 

что это прерогатива будущего, рассмотрим и этот 

вид расчетов.  

 Вексель является средством оформления от-

ношений между организациями или товарных кре-

дитов, предоставляемых продавцом покупателю в 

виде отсрочки уплаты денег за проданные товары, 

выполненные работы или оказанные услуги, в каче-

стве залога для получения банковского кредита или 

займа, как средство обеспечения обязательств тре-

тьих лиц и пр. С момента выдачи векселя обяза-

тельство по первоначальному договору (купли-про-

дажи, подряда и т.п.) трансформируется в долг по 

вексельной сделке - договор коммерческого кре-

дита. В векселе могут быть указаны сроки платежа: 

- в момент предъявления векселя; 

- спустя определенное время после предъявле-

ния векселя; 

- спустя определенное время после составле-

ния векселя; 

- в установленный день. 

Проценты могут начисляться только по вексе-

лям, которые подлежат оплате по предъявлении 

или через определенное время после предъявления. 

Когда срок платежа в векселе определен конкрет-

ной датой, то проценты по нему не начисляются. 

Держатель векселя, срок платежа по которому 

назначен на определенный день или в определен-

ный день от составления или предъявления, должен 

предъявить его к оплате в этот день (или в последу-

ющий рабочий день недели). Если в течение трех 

дней векселедержатель не предъявил вексель к пла-

тежу, то все затраты и риски по нему переходят от 

должника к векселедержателю. В случае частич-

ного платежа должник может потребовать отметки 

о таком платеже на векселе и выдачи ему расписки 

об этом. Должник освобождается от обязательств, 

если он оплатил вексель в срок. 
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Сегодня практически ни один субъект хозяй-

ственной деятельности не существует без дебитор-
ской и кредиторской задолженности, так как их об-
разование и существование объясняется простыми 
объективными причинами: для организации-долж-
ника - это возможность использования дополни-
тельных, причем бесплатных, оборотных средств; 
для организации-кредитора - это расширение рынка 
сбыта товаров, работ, услуг. Рационально органи-
зованная система бухгалтерского учета дебитор-
ской и кредиторской задолженности позволяет 
обеспечить:  

- своевременное и правильное документирова-
ние операций по движению денежных средств и 
расчетов;  

- контроль за правильными и своевременными 
расчетами с бюджетом, банками, персоналом;  

- контроль соблюдения форм расчетов, уста-
новленных в договорах с покупателями и постав-
щиками;  

- своевременную сверку расчетов с дебито-
рами и кредиторами для исключения просроченной 
задолженности.  

В настоящее время в условиях снижения 
уровня расчетной дисциплины система «неплате-
жей» ведет к росту дебиторской задолженности, в 
том числе просроченной. Такое положение обу-
словливает необходимость контроля суммы деби-
торской задолженности и ее движения (возникнове-
ния и погашения). Условием обеспечения финансо-
вой устойчивости организации является 
превышение суммы дебиторской задолженности 
над суммой кредиторской задолженности. Рост де-
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биторской задолженности может привести к фи-
нансовому краху хозяйствующего субъекта, по-
этому бухгалтерская служба организации должна 
организовать надлежащий контроль над состоя-
нием дебиторской задолженности, что позволит 
обеспечить своевременное взыскание средств, со-
ставляющих дебиторскую задолженность. Данный 
контроль должен включать в себя следующие эле-
менты:  

проверка реальности и юридической обосно-
ванности числящихся на балансе предприятия сумм 
дебиторской задолженности;  

проверка соблюдения правил расчетной и фи-
нансовой дисциплины; проверка правильности по-
лучения сумм за отгруженные материальные цен-
ности и полноты их списания, наличие оправда-
тельных документов при совершении расчетных 
операций и правильности их оформления;  

проверка своевременности и правильности 
оформления и предъявления претензий дебиторам, 
а также организация контроля за движением этих 
дел и проверка порядка организации, взыскания 
сумм причиненного ущерба и других долгов, выте-
кающих из расчетных взаимоотношений.  

разработка рекомендаций по упорядочению 
расчетов, снижению дебиторской задолженности.  

К непосредственным задачам учета дебитор-
ской и кредиторской задолженности относятся сле-
дующие:  

точный, полный и своевременный учет движе-
ния денежных средств и операций по их движению;  

контроль за соблюдением кассовой и пла-
тежно-расчетной дисциплины;  

определение структуры кредиторской и деби-
торской задолженности по срокам погашения, по 
виду задолженности, по степени обоснованности 
задолженности;  

определение состава и структуры просрочен-
ной дебиторской и кредиторской задолженности, ее 
доли в общем объеме дебиторской и кредиторской 
задолженности;  

выявление структуры данных по поставщикам 
по неоплаченным расчетным документам, постав-
щикам по просроченным векселям, поставщикам 
по полученному коммерческому кредиту, установ-
ление их целесообразности и законности;  

выявление объемов и структуры задолженно-
сти по векселям, по претензиям, по выданным и по-
лученным авансам, по страхованию имущества и 
персонала, задолженности, возникающей вслед-
ствие расчетов с другими дебиторами и кредито-
рами, задолженности по банковским кредитам и др. 
Определение причин их возникновения и возмож-
ных путей устранения;  

определение правильности использования бан-
ковских кредитов; выявление неправильного пере-
числения или получения авансов и платежей по 
бестоварным счетам и т.п. операциям;  

определение правильности расчетов с работ-
никами по оплате труда, с поставщиками и подряд-
чиками, с другими дебиторами и кредиторами и вы-
явление резервов погашения имеющейся задолжен-
ности по обязательствам перед кредиторами, а 
также возможностей взыскания долгов (посред-
ством денежных или не денежных расчетов или об-
ращения в суд) с дебиторов.  

Однако, существует ряд проблем в отражении 
дебиторской и кредиторской задолженностей, 
среди острейшими являются: порядок списания и 
определение последствий списания задолженно-
стей, соотношение доли кредиторской и дебитор-
ской задолженности.  

Можно предложить следующие рекоменда-
ции:  

контролировать состояние расчетов по просро-
ченным задолженностям;  

следить за соотношением дебиторской и кре-
диторской задолженности, т.к. значительное пре-
вышение дебиторской задолженности создает 
угрозу финансовой устойчивости организации и де-
лает необходимым привлечение дополнительных 
источников финансирования, а превышение креди-
торской задолженности над дебиторской может 
привести к неплатежеспособности предприятия и 
снижению текущей ликвидности предприятия;  

по возможности ориентироваться на увеличе-
ние количества заказчиков с целью уменьшения 
риска неуплаты монопольным заказчикам;  

предоставлять скидки при досрочной оплате;  
своевременно истребовать либо погашать 

суммы задолженностей;  
использование вексельных форм расчетов и 

взаимозачетов для снижения объемов кредитор-
ской и дебиторской задолженности. Важно, чтобы 
предприятие имело полную документацию, под-
тверждающую правильность отражения остатков 
задолженности по статьям баланса, обосновываю-
щую причины образования и реальность получения 
задолженности. Очень важно следить за сроками 
задолженности по каждому дебитору и кредитору, 
своевременно принимать меры для погашения или 
взыскания задолженности, чтобы не пропустить 
срока исковой давности в случае необходимости 
взыскания задолженности в судебном порядке, а 
также, чтобы иск не подали на рассматриваемое 
предприятие.  
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Своевременная диагностика финансового со-

стояния предприятия может предостеречь предпри-

ятие от банкротства и выявить возможности повы-

шения эффективности функционирования хозяй-

ствующего субъекта с помощью рациональной 

финансовой политики. На данный момент суще-

ствует большое количество методов и моделей, ко-

торые позволяют спрогнозировать вероятность 

несостоятельности предприятия. Для получения 

более достоверных данных о финансовом состоя-

нии предприятия стоит использовать несколько мо-

делей. В связи с этим в работе применяются финан-

совый анализ, статистическое и нейросетевое моде-

лирование финансовой устойчивости предприятия. 

Оценка вероятности банкротства с помощью фи-

нансового анализа, эконометрических моделей и 

нейронных сетей позволяет грамотно оценить веро-

ятность наступления данного риска на предприятии 

и в конечном итоге предоставит шанс определить 

управленческие мероприятия по его предотвраще-

нию. 

Исследование финансовой устойчивости про-

водится на примере общества с ограниченной от-

ветственностью «Камский кабель». Основной ис-

точник информации для анализа финансового со-

стояния – бухгалтерский баланс ООО «Камский 

кабель» за 2009 – 2018 гг.  

Сущность финансового анализа – это оценка 

финансового состояния хозяйствующего субъекта 

и выявление возможностей повышения эффектив-

ности его функционирования с помощью рацио-

нальной финансовой политики.  

Анализ финансового состояния производится 

с помощью оценки ряда показателей, характеризу-

ющих финансовую деятельность предприятия. В 

работе были рассмотрены такие показатели как: 

1. коэффициенты ликвидности (позволяют 

определить способность предприятия погашать те-

кущую задолженность за счёт имеющихся текущих 

(оборотных) активов); 

2. коэффициенты оборачиваемости (отра-

жают эффективность управления активами пред-

приятия и характеризуют активность и интенсив-

ность их использования, уровень деловой активно-

сти предприятия); 

3. коэффициенты рентабельности (отражают 

степень эффективности деятельности предприя-

тия); 

4. коэффициенты финансовой устойчивости 

(позволяют определить успешность предприятия). 

Коэффициенты ликвидности ООО «Камский 

кабель» говорят о невысокой, однако стабильно по-

вышающейся в течение последних 4-5 лет способ-

ности погашать текущую задолженность за счёт 

имеющихся текущих активов. Коэффициенты обо-

рачиваемости свидетельствуют о нерациональном 

использовании активов, однако ООО «Камский ка-

бель» вызывает доверие у кредиторов, что отража-

ется в стабильном увеличении суммы коммерче-

ского кредита с 2012 года. Анализ коэффициентов 

рентабельности показывает, что использование ре-

сурсов предприятия неэффективно, но инвестиции 

в предприятие были успешными. Коэффициенты 

группы финансовой устойчивости показывают ста-

бильное улучшение финансового состояния ООО 

«Камский кабель» в последние 4-5 лет, что соответ-

ствует выводам, сделанным на основе анализа ко-

эффициентов ликвидности. Так же стабильно сни-

жается зависимость предприятия от кредиторов. То 

же самое показал анализ коэффициентов оборачи-

ваемости. 
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Использованные в финансовом анализе коэф-

фициенты сходятся в том, что финансовое состоя-

ние ООО «Камкабель» нестабильно, но не кри-

тично, и вероятность банкротства предприятия в 

2019 году невелика. 

Используя классификацию предприятий, пред-

ложенную Министерством экономического разви-

тия РФ, ООО «Камкабель» можно отнести к группе 

1 на протяжении всего исследуемого периода (сте-

пень платёжеспособности меньше 6 месяцев и ко-

эффициент текущей ликвидности больше 1). Пред-

приятия данной группы характеризуются как «пла-

тежеспособные, имеющие возможность в 

установленный срок и в полном объеме рассчи-

таться по текущим обязательствам за счет своей хо-

зяйственной деятельности или ликвидного имуще-

ства» [1]. 

На сегодняшний день существует большое ко-

личество статистических методов исследования 

финансового состояния предприятия. Первые мо-

дели анализа платёжеспособности организаций 

были разработаны в 60-х годах ХХ века, в их основе 

лежал дискриминантный анализ (MDA): 

0 1 1 ... n nZ a a x a x    , 

где Z  - дифференциальный индекс, ix  – неза-

висимая переменная, ia  – коэффициент i -ой пере-

менной. 

В работе были рассмотрены 5 моделей, диапа-

зон значений показателей которых за последние 4 

года составил: 

 модели Постюшкова [6] (для четырёхфак-

торной модели 2,030134 2,312304Z  , для 

пятифакторной модели 

0,934861 1,100541Z   - финансовое состоя-

ние предприятия устойчивое); 

 модель Савицкой [5] (

15,45428 16,25878Z   – риск банкротства 

незначительный); 

 модель Сайфуллина-Кадыкова [6] (

1,06481 1,65572Z   – финансовое состояние 

предприятия устойчиво); 

 модель Селезнёвой-Ионовой [3] (

99,7103 120,2007Z   – предприятие финан-

сово устойчиво). 

Однако всё большее внимание уделяется и 

другим, более современным эконометрическим ин-

струментам, и прежде всего logit-моделям [4]. При 

построении logit-модели сначала формируется вы-

борка предприятий банкротов и не банкротов 

(около 20-100 предприятий обоих типов). Затем 

рассчитываются финансовые коэффициенты для 

всех предприятий и, с помощью инструментария 

логистической регрессии, строится логистическое 

регрессионное уравнение, которое дает оценку 

риска банкротства предприятия. Проверяется адек-

ватность построенной модели. 

В работе рассмотрены отечественные модели, 

учитывающие особенности российского бизнеса, 

законодательства и спецификацию финансового 

учёта, диапазон значений их показателей за послед-

ние 4 года составил: 

 logit-модель Жданова [2] (

0,4910817 0,5171824P   – риск банкрот-

ства ниже среднего); 

 logit-модель Савицкой [5] (

6,31453 4,98201Z     – риск банкротства 

предприятия незначительный); 

Результаты апробации семи эконометрических 

моделей прогнозирования и оценки риска банкрот-

ства показали положительные оценки. Несмотря на 

то, что в рассмотренных моделях были использо-

ваны разные коэффициенты и показатели, резуль-

таты исследования схожи: ни одна из моделей не 

указывает на значительный риск несостоятельно-

сти ООО «Камский кабель» в 2019 году. 

Помимо методов финансового анализа и стати-

стических методов в работе были использованы 

нейронные сети – вычислительные структуры, ко-

торые для обработки сигналов используют явления, 

аналогичные происходящим в нейронах живых су-

ществ и обычно ассоциируемые с процессами чело-

веческого мозга. Нейросетевые технологии хорошо 

зарекомендовали себя при анализе и прогнозирова-

нии сложнейших ситуаций на финансовых рынках, 

способны быстро реагировать на изменения и рабо-

тать с нелинейными моделями. 

Для реализации прогнозирования вероятности 

банкротства предприятия с помощью нейронной 

сети был выбран пакет Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) с модулем Neural Networks.  

Для построения сети были использованы коэф-

фициенты из logit-модели Жданова, поскольку в 

ней используются основные коэффициенты финан-

сового анализа, позволяющие сделать первоначаль-

ный вывод о финансовом состоянии компании. И 

все данные, используемые при расчёте коэффици-

ентов модели, можно взять из годового бухгалтер-

ского отчёта, который можно найти в открытом до-

ступе. 

Модель Жданова имеет вид: 

 1 2 3 4 5

1
4,32 1,25 0,12 0,07 0,34 2,17

1
K K K K KP e


     

  , 

 

где P  – вероятность риска банкротства пред-

приятия, 1K  – коэффициент рентабельности обо-

ротных активов, 2K  – коэффициент самофинанси-

рования, 3K  – коэффициент соотношения мобиль-

ных и иммобилизованных активов, 4K  – коэффи-

циент оборачиваемости активов, 5K  – коэффици-

ент текущей ликвидности. 
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Для обучения нейронной сети были отобраны 

данные 32 предприятий кабельной промышленно-

сти России. На основе обучающей выборки была 

получена модель, дающая на 94% верный резуль-

тат. Данная модель показала вероятность банкрот-

ства ООО «Камкабель» в 2019 году равной прибли-

зительно 50%, то есть ниже среднего. Полученный 

результат совпадает со значением вероятности 

банкротства, рассчитанным по модели Жданова. 

Использование нейросетевых технологий для 

решения задачи прогнозирования числовых значе-

ний является одним из передовых направлений для 

принятия управленческих решений о финансовом 

состоянии предприятия. Применение данного ме-

тода в статистическом пакете SPSS в модуле Neural 

Networks показало, что значения, полученные с по-

мощью нейронной сети, обученной по имеющимся 

данным, немного отличаются от данных, получен-

ных при использовании logit-модели. Это говорит о 

необходимости более подробного изучения при-

роды нейронных сетей. Подбор оптимальной функ-

ции активации, нормализация данных для выборок, 

выбор количества слоёв и нейронов в них позволят 

получить более точные значения показателя веро-

ятности банкротства предприятия. Что позволит 

более реально оценить финансовое состояние пред-

приятия. 

Таким образом, в ходе выполнения работы 

были использованы возможности практического 

применения финансового анализа, эконометриче-

ских моделей и модели искусственной нейронной 

сети для прогнозирования финансовой устойчиво-

сти ООО «Камский кабель». Все рассмотренные в 

работе методы и модели показали, что состояние 

исследуемого предприятия умеренно стабильно и 

вероятность наступления его несостоятельности в 

2019 году невелика. 
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Эффективная система обеспечения экономиче-

ской безопасности - вопрос жизни любого государ-

ства. Тем более это важно для сегодняшней России, 

стремящейся занять достойное место в мировом 

геополитическом и экономическом пространстве. 

Экономическая безопасность - это не только 

защищенность национальных интересов, но и го-

товность, и способность институтов власти созда-

вать механизмы реализации и защиты националь-

ных интересов развития отечественной экономики, 

поддержания социально-политической стабильно-

сти общества.[4] 

Евразийский экономический союз - междуна-

родная организация региональной экономической 

интеграции, обладающая международной право-

субъектностью и учрежденная «Договором о 

Евразийском экономическом союзе». [1] 

ЕАЭС создан в целях всесторонней модерни-

зации, кооперации и повышения конкурентоспо-

собности национальных экономик и создания усло-

вий для стабильного развития в интересах повыше-

ния жизненного уровня населения государств-

членов. 

С позиций внешних угроз экономическая без-

опасность представляет состояние защищенности 

экономических интересов государства и его эконо-

мического суверенитета от дискриминации и эко-

номического диктата, осуществляемых в форме 

экономических санкций, запретов и ограничений в 

торгово-экономических связях, и от других препят-

ствий его прогрессивного развития, связанных с 

экономической блокадой, нанесения прямого 

ущерба экономическому потенциалу государства с 

применением разных средств экономического дав-

ления в явной и неявной формах.  

Внутренними источниками угроз экономиче-

ской безопасности выступают нарушения механиз-

мов функционирования хозяйственных систем в ре-

зультате воздействия факторов социального, поли-

тического, производственного и финансового 

характеров в условиях нестабильности экономиче-

ских отношений, но важных экономических инте-

ресов человека, общества и государства. [3] 

Наиболее значимые внешние угрозы экономи-

ческой безопасности ЕАЭС в настоящее время 

обобщены в таблице 1[2] . Следует отметить, что 

факторы, их определяющие, являются объектив-

ными и, в целом, определяются переходом мировой 

экономики на новый этап развития, они «связаны с 

эскалацией международной напряженности, обу-

словленной глобальными структурными сдвигами, 

которые опосредуют смену доминирующих техно-

логических укладов. 

Таблица 1  

Внешние угрозы экономической безопасности ЕАЭС и способы их нейтрализации. 

Внешние угрозы Факторы, их определяющие Способы нейтрализации 

1)Конъюнктура мировых, в част-

ности сырьевых энергетических 

рынков. 

Глобализационные процессы в 

мировой Экономики, мировой 

экономический кризис, исчерпае-

мость природных ресурсов. 

Участие в междугородных 

«сырьевых» соглашениях в 

организациях. 

2)Формирование из региональных 

торговых соглашений. 

Интеграционные процессов ми-

ровой Экономики, усиление меж-

региональный конкуренции. 

Формирование собственных 

торговых соглашений и уча-

стие в торговых соглашениях 

«в противовесе» 

3)Внешнеэкономические санкции, 

введённые в отношении России и 

другие меры экономической поли-

тики третьих стран. 

Деление мировой конкуренции не 

только в экономике, но и в поли-

тике.  

Ведение совместных контр-

санкций, реторсионных мер. 

 Рассмотрим внутренние угрозы системы экономической безопасности ЕАЭС.[2]  

Таблица 2  

Внутренние угрозы экономической безопасности ЕАЭС на национальном уровне и способы их 

нейтрализации. 

Внутренние угрозы (надна-

циональный уровень) 
Факторы, их определяющие Способы нейтрализации 

1) Дифференциация уровней 

экономического развития 

стран-членов. 

Отсутствие единой согласованной 

экономической политики. 

Установление обязательных кри-

териев конвергенции, формирова-

ние приоритетов единой экономи-

ческой политики, например, сти-

мулирование формирования 

кооперационных связей между 

экономическими субъектами. 

2)Сохранения экспортно-

сырьевой модели развития 

России и Казахстан, что пре-

пятствует развитию торго-

вых отношений между 

Особенности, в том числе недо-

статки внутренней экономической 

политики стран, недостаточная 

степень диверсифицированной 

экономики. 

Установление императивных норм 

о перераспределении «экспортно-

сырьевых» доходов в пользу фон-

дов развития «несырьевых» отрас-

лей с целью изменения структуры 

экономики. 
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двумя крупнейшими эконо-

миками интеграционного 

объединения. 

3)Особенности финансовых 

проблемах стран-членов. 

Недостаточная ёмкость на инве-

стиционном рынке, в том числе в 

результате продолжающихся вы 

вывоза капитала, являющееся ре-

зультатом неблагоприятного инве-

стиционного климата и отсутствия 

стабильных инвестиционных га-

рантий объектов инвестирования. 

 Формирование благоприятного 

инвестиционного климата для 

привлечения внешних финансо-

вых ресурсов 

4)Несоответствия развития 

инфраструктуры современ-

ными потребностям инте-

грационного объединения, в 

частности транспортной. 

 Недостаток финансовых ресурсов, 

масштабность инфраструктурных 

проектов. Забюрократизирован-

ность и сложность, например, тех-

нических регламентов. 

 Формирование концепции единой 

инфраструктуры ЕАЭС, реализа-

ции инвестиционных проектов по-

средством механизмов ГЧП, СРП, 

и участия в международных ин-

фраструктурных проектах, напри-

мер, ЭПШП (экономический пояс 

Шелкового пути). 

 

Основные направления совершенствования 

развития и безопасности ЕАЭС: 

1.Качественно новый уровень экспертного со-

провождения евразийской интеграции. Важно, 

чтобы целью было непросто налаживание диалога 

между экспертами, но получение значимого резуль-

тата: не только научно-аналитического, но и «бю-

рократического», на основе которого могут прини-

маться решения. Целесообразно пойти по пути со-

здания «экспертных групп высокого уровня», 

которые имеют возможность и полномочия пред-

ставлять результаты своей деятельности на высо-

ком межправительственном уровне. Модели и ме-

ханизмы деятельности таких групп были довольно 

хорошо отработаны в евроатлантических структу-

рах, а также во взаимоотношениях США со своими 

ближайшими союзниками и Китаем. 

 2. Обеспечение как минимум среднесрочного, 

а желательно долгосрочного совместного экономи-

ческого планирования в странах ЕАЭС на основе 

реалистической оценки экономических и политиче-

ских процессов. Инструмент - межгосударствен-

ный, относительно независимый от внутриполити-

ческой конъюнктуры в различных постсоветских 

странах информационно-аналитический и прогно-

стический центр. Цель - выработка нового консен-

суса по стратегии интеграционных процессов. 

3. Единый подход к развитию цифровой эконо-

мики, включая вопрос об обороте криптовалют на 

финансовых рынках региона. Формирование еди-

ных межстрановых подходов даст шанс распро-

странить их на перспективные глобальные рынки - 

как минимум Среднего Востока и Южной Азии. 

Целесообразными представляются: 

• организационная подготовка межгосудар-

ственного (первоначально в рамках ЕАЭС) проекта 

создания Евразийского технологического центра со 

специализацией на 3D-печати; 

• создание экспертной рабочей группы высо-

кого уровня по вопросам безопасности и формат-

ной конвергенции в цифровых технологиях. 

4. Антидемпинговые соглашения по ключевым 

для стран ЕАЭС (возможно, и СНГ) видам экспорт-

ных товаров, прежде всего сырьевым (помимо уг-

леводородов, может регулироваться экспорт метал-

лов, дерева, текстильного сырья и т. д.). Цель — ис-

ключить (как минимум временно) прямую 

конкуренцию товаров на внешних рынках, сохране-

ние позиций на которых для стран ЕАЭС будет в 

ближайшее время крайне важным. Такое соглаше-

ние может стать элементом «нулевой фазы» расши-

ренного соглашения о свободной торговле и инве-

стиционной̆ интеграции. Такой шаг видится бли-

жайшей фазой развития ЕАЭС. 

При достижении подобных соглашений может 

быть использована переговорная модель, апроби-

рованная в ходе диалога ОПЕК — Россия о сокра-

щении добычи нефти. Полученный опыт показы-

вает, что подобные договоренности нельзя считать 

принципиально невозможными. В силу особенно-

стей экспортных товаров и рынков задачи перед 

странами ЕАЭС будут стоять менее масштабные, 

нежели в ходе сделки по нефти. 

5. Выработка единой логистической стратегии 

стран ЕАЭС. Обострение конкуренции различных 

логистических проектов на пространстве ЕАЭС и 

СНГ представляется неизбежным. Единая страте-

гия может задать рамки взаимодействия с нерегио-

нальными участниками логистических проектов 

(Китаем, Индией и др.), которые не будут наносить 

ущерб интересам других стран ЕАЭС. 

Стратегия может закрепить приоритет компа-

ний из стран ЕАЭС при осуществлении функций 

оператора в логистических проектах на постсовет-

ском пространстве, а также и приоритет общеевра-

зийского законодательства в логистике. Логистиче-

ское пространство Евразии должно, безусловно, 

оставаться пространством конкуренции, но без 

цели разорения партнера-конкурента или создания 

экстерриториальных «логистических анклавов», 

подконтрольных участникам за пределами региона. 

6. Единая политика страхования экономиче-

ской деятельности и возмещения ущерба от неэко-

номических рисков. Прозрачная наднациональная 
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система страхования экономических рисков и ча-

стичного хеджирования рисков портфельных инве-

сторов в привязке к региону ЕАЭС может дать 

мощный̆ толчок развитию страхового и инвестици-

онного бизнеса на местной основе. Разработка и 

принятие на законодательном уровне таких мер 

станет важным шагом к укреплению экономиче-

ского единства ЕАЭС, предотвращению «растаски-

вания» региона. Это будет более эффективным ин-

струментом обеспечения инвестиционной̆ привле-

кательности Евразии, нежели информационные 

кампании. 

Целесообразно проработать создание межго-

сударственной рабочей группы по выработке еди-

ной методологии (модели) оценки инвестиционных 

рисков в ЕАЭС (бизнес, страховые компании, регу-

ляторы, законодатели, эксперты). Это важно не 

только для решения страховых вопросов, но и для 

формирования единого инвестиционного простран-

ства в Евразии, которое необходимо для запуска но-

вых промышленных проектов. 

7. Запуск совместных информационных проек-

тов с использованием новых коммуникационных 

платформ. Важен перехват экспертной повестки 

дня по проблематике геоэкономического развития 

(«образа будущего») в целом ряде регионов, кото-

рые приоритетны для стран ЕАЭС.[5] 

Реализация данных положений будет способ-

ствовать более эффективному включению эконо-

мики государств-членов ЕАЭС в мировое хозяй-

ство, устранению дисбалансов и асимметрии внеш-

неторгового баланса, обеспечению экономической 

безопасности, созданию равных условий внешне-

торговой деятельности на Едином экономическом 

пространстве Евразийского экономического союза. 
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Вопросы обеспечения экономической безопас-

ности в целях национального единения и совершен-

ствования государственных отношений с каждым 

днем приобретают все большую популярность и ак-

туальность. 

Экономическая безопасность - состояние за-

щищенности национальной экономики от внешних 

и внутренних угроз, при котором обеспечиваются 

экономический суверенитет страны, единство ее 

экономического пространства, условия для реали-

зации стратегических национальных приоритетов 

Российской Федерации.[Ошибка! Источник 

ссылки не найден.] 
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Евразийский экономический союз - междуна-

родная организация региональной экономической 

интеграции, обладающая международной право-

субъектностью и учрежденная «Договором о 

Евразийском экономическом союзе».[Ошибка! 

Источник ссылки не найден.] 

ЕАЭС создан в целях всесторонней модерни-

зации, кооперации и повышения конкурентоспо-

собности национальных экономик и создания усло-

вий для стабильного развития в интересах повыше-

ния жизненного уровня населения государств-

членов. 

Перед странами ЕАЭС стоит ряд задач по раз-

витию системы коллективной экономической без-

опасности: согласование координации националь-

ных стратегий экономической безопасности, разра-

ботка совместных планов взаимодействия по 

обеспечению экономической безопасности с еди-

ной нормативной базой и реализацией инвестици-

онных программ, направленных на повышение эко-

номической безопасности. 

Сущность экономической безопасности реали-

зуется в системе критериев и показателей. Крите-

рий экономической безопасности - оценка состоя-

ния экономики с точки зрения важнейших процес-

сов, отражающих сущность экономической 

безопасности.[Ошибка! Источник ссылки не 

найден.] 

В системе показателей-индикаторов необхо-

димо выделять: уровень и качество жизни; темпы 

инфляции; норму безработицы; экономический 

рост ВВП; дефицит бюджета; государственный 

долг; золотовалютные резервы; деятельность тене-

вой экономики. 

При этом критериальная оценка уровня эконо-

мической безопасности государства может базиро-

ваться на сравнении значений определенных пока-

зателей (индикаторов) этого уровня с некоторыми 

пороговыми значениями. 

Рассмотрим один из показателей уровня эко-

номической безопасности. 

Таблица 3.  

Социально-экономическое развитие стран ЕАЭС в 2017 году. 

Страна 
ВВП на душу 

населения, % 

Доля населения с де-

нежными доходами 

ниже прожиточного 

минимума, % 

Уровень безрабо-

тицы по методо-

логии МОТ, % 

Среднемесячная номи-

нальная заработная 

плата, долл. США 

ЕАЭС 100,00 16,72 8,64 422,0 

Армения 3872 30,0 18,4 368 

Беларусь 5729 5,9 5,6 426 

Казахстан 9030 2,6 4,9 463 

Киргизия 1220 25,6 7,0 227 

Россия 809 13,2 5,2 671 

Как видно из таблицы резкая разница в показа-

телях социально-экономического развития стран - 

основателей ЕАЭС и двух новых стран членов оче-

видна. ВВП на душу населения России превышает 

указанный показатель Киргизии почти в 10 раз, Ар-

мении в 3 раза. Почти треть населения Армении и 

Киргизии имеют доходы ниже прожиточного мини-

мума, тогда как этот показатель в России состав-

ляет 13,2%, в Казахстане - 2,6%, Беларуси - 5,9%. 

Среднемесячная заработная плата в РФ и Казах-

стане больше, чем в Армении в 1,6 раза, Киргизии 

более чем в 2 раза. 

 По мнению А.Д. Саулина [Ошибка! Источ-

ник ссылки не найден.]в настоящее время для 

участников Евразийского экономического союза 

наиболее актуальными представляются следующие 

риски: 

 Существенное научное техническое отста-

вание, предопределяющие низкую конкурентоспо-

собность продукции, и высокий уровень износа ос-

новных производственных фондов в ряде отраслей; 

 Крайне низкий уровень инвестиционной 

деятельности, обусловленный дефицитом финансо-

вых ресурсов и низким уровнем монетизации в 

связи с отсутствием финансового суверенитета; 

 Низкое качество структуры экономики с 

сырьевой направленностью и невысокой долей до-

бавленной стоимости; 

 Высокий уровень криминализации и кор-

рупции экономики с маргинальным социальным 

расслоением. 

По этим направлениям можно констатировать 

если не катастрофическое, то критическое значение 

индикаторов экономической безопасности. 

Решение проблемы экономической безопасно-

сти в отдельных странах, участвующих в евразий-

ской интеграции, разрабатываются стратегии док-

трины экономической безопасности, создаются 

определённые структуры типа Совета Безопасно-

сти. В целом в рамках евразийской интеграции сле-

дует признать, что у ЕАЭС нет согласованной кон-

цепции коллективной экономической безопасно-

сти, а работа ОДКБ затрагивает эту проблему в 

узком  разрезе - оборонном, оборонно-промышлен-

ном, в рамках обеспечения физической безопасно-

сти граждан от природных и техногенных ката-

строф и борьбы с криминальными элементами. 

Вторая проблема экономической безопасности в 

рамках евразийского Союза - разная степень разви-

тия систем управления. Если в России используется 

нормативная база по экономической безопасности 

на ряду с национальной и другими видами безопас-

ности, то в Белоруссии [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]и Казахстане опираются  на 

Концепции по национальной безопасности 
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[Ошибка! Источник ссылки не найден.], Кирги-

зия - на постановление правительства [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.] и стратегию нацио-

нальной безопасности [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. В Армении в рамках Страте-

гии национальной безопасности [Ошибка! Источ-

ник ссылки не найден.] в одной из целей провоз-

глашается «либеральная экономика». Во всех этих 

нормативных документах проблема экономической 

безопасности рассматриваться с разной степенью 

подробности анализа, в нормативных актах Арме-

нии и Казахстана отсутствуют индикаторы кон-

троля экономической безопасности. Третья про-

блема – разные показатели оценки уровня экономи-

ческой безопасности (или их отсутствие) и 

отсутствие практики реального мониторинга их по-

роговых значений с целью принятия соответствую-

щих управленческих решений. 

Разная значимость индикаторов экономиче-

ской безопасности для разных стран составляет 

особую проблему с точки зрения оценки междуна-

родной экономической безопасности. В связи с 

большим перечнем индикаторов, насчитывающей 

более сотни, стоит проблема их агрегирования и от-

бора, наиболее важных для обеспечения эффектив-

ного мониторинга. 

Прежде всего, для обеспечения экономической 

безопасности ЕАЭС целесообразно обеспечить глу-

бокое и всестороннее обоснование разработки, при-

нятия и поэтапного внедрения новой, современной 

и перспективной концепции обеспечения экономи-

ческой безопасности ЕАЭС. По юридическому ха-

рактеру эта концепция станет правовой доктриной, 

которая должна обеспечить единый подход к реше-

нию экономической безопасности ЕАЭС. Чтобы 

смягчить угрозы экономической безопасности 

ЕАЭС, необходимо пересмотреть принципы фор-

мирования единого бюджета интеграционной ассо-

циации с точки зрения заполнения ее собственными 

средствами для реализации проектного финансиро-

вания.[Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

Ключевой задачей экономической безопасно-

сти является обеспечение стабильного экономиче-

ского роста и значительное увеличение экспорта, 

что особенно важно для стран с малой экономикой. 

Очень важно снизить уровень безработицы, незна-

чительные изменения цен и обменный курс нацио-

нальной валюты. Если интеграция ведет в основ-

ном к возрождению внутреннего рынка за счет кре-

дитов, грантов и трансфертов, то потребуется очень 

много времени, чтобы ждать значительного роста и 

современной и инновационной структуры ВВП, а 

вероятность этого очень низкая.[Ошибка! Источ-

ник ссылки не найден.] 

Актуальным является вопрос разработки еди-

ной стратегии экономической безопасности ЕАЭС, 

в которой нашли  бы отражение существующие 

опасности и угрозы национальным интересам стран 

ЕАЭС, были бы предложены показатели и индика-

торы состояния экономической безопасности и  

критерии оценки, предложены рекомендации по  

улучшению состояния  национальных экономик 

стран участниц ЕАЭС. 
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