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IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT INNOVATIONS IN URBAN DEVELOPMENT: 

THEORETICAL ASPECT 

 

Аннотация.  
В статье рассматривается потенциал управленческих инноваций в градостроительстве. Город 

представлен как сложноорганизованный объект, устойчивое развитие которого обусловливается в том 
числе, множественными управленческими инновациями. Предложено авторское видение управленческих 
иннов6аций, раскрыт алгоритм их внедрения. 

Abstract. 
The article discusses the potential of managerial innovations in urban development. The city is represented 

as a complex organization, the sustainable development of which is determined, among other things, by multiple 
management innovations. The author's vision of managerial innovations is proposed, the algorithm of their im-
plementation is revealed. 

 
Ключевые слова: система, градостроительство, управленческие инновации, алгоритм  
Keywords: system, urban development, management innovations, algorithm. 
 
Приоритетом современной экономической де-

ятельности являются инновации во всех сферах 
народного хозяйства, положительно трансформи-
рующие организацию эффективного взаимодей-
ствия основных участников процессов, определяя 
место, роли и функции каждого звена в инноваци-
онной системе, обобщая источники и механизмы 
финансирования нововведений. С отраслевых пози-
ций, рассматривая отрасль архитектуры и градо-
строительства, инновацией нельзя считать любой 
проект, несущий нововедения или изменяющий 
внешний облик. Здесь понятие инновации связы-
вают с выведением на рынок продукции (товаров и 
услуг) с новыми потребительскими свойствами или 
качественным повышением эффективности произ-
водственных систем. Многообразие возможностей 
развития города, множественных инноваций в рас-
сматриваемой сфере – в строительстве, проектиро-
вании, внешнем представлении, обработке данных 
[1], требует и управленческих инноваций, способ-
ных в высокодинамических условиях обмениваться 
с внешней средой разнообразной информацией и 
вступать в непрерывное взаимодействие с компо-
нентами внешней среды, то есть обладать высокой 
степенью когерентности.  

Инновации в управлении градостроительными 
системами – это деятельность, целенаправленная 
на позитивные изменения в организации, планиро-
вании, координации, контроле процессов создании 
комфортной среды обитания людей, основанные на 
сохранении культурной идентичности территории, 
экологичности в целях максимального раскрытия 
потенциала, стабильного роста социально-эконо-
мических показателей территории с учетом вероят-
ности изменения внешних факторов. В таких слож-

ных динамических системах, имеющих много сте-
пеней свободы, всегда определяются параметры по-
рядка, задающие ее инвариантность, а взаимодей-
ствие с внешней средой, обеспечивающее возник-
новение инноваций, позволяет сохранить ее 
динамические качества. 

Системная теория предполагает органичность 
взаимосвязи элементов города как системного 
сложноорганизованного объекта: изменение пара-
метров одного из них определенным образом вли-
яет на изменение параметров других элементов и, 
как правило, нелинейным образом [2]. В тоже 
время, возникающая нелинейность требует опреде-
ленных ограничений управления в каждый момент 
времени и учета потенциальных «всплесков» воз-
никающих в нестабильной среде. 

Действительно, представляя город в виде си-
стемы «ткани» и «каркаса», структурируется терри-
тория [3]. Здесь транспортная сеть, инженерная ин-
фрастуктура и зеленая зона (общественные про-
странства) создают каркас для «ткани» - зданий, 
сооружений, на преобразование которых влияют 
управленческие решения и инновации разного 
уровня. 

Действительно, город как природно-антропо-
логическая и техногенная система, включает все 
процессы саморегуляции в критические моменты, 
образуя новые структуры, подчеркивающие или 
нарушающие критическим образом существующие 
состояния (точки бифуркации) - «рассогласование» 
целеполагания и окружающих обстоятельств. Ин-
новации в управлении способны подтолкнуть си-
стему к переходу с одного уровня организации на 
другой, тем самым изменяя саму систему. Важное 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10530
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значение в этом изменении имеет внутреннее со-
стояние самой системы, перегруппировка ее эле-
ментов и так далее, и целеообразующий фактор. 

Исследование К.С. Клевцовой [4]подчерки-
вает, что среди управленческих инноваций в эконо-
мической сфере «места» распределены следующим 
образом: новая организационная структура управ-
ления; внедрение совершенствование методики 
управления; организация и разделение труда. 

Исходные позиции нашего исследования и си-
стемообразующий фактор города – его население в 
некоторой степени меняют подход к определению 
типологии управленческих инноваций. В первую 
очередь это относится к источнику инноваций, ко-
торые могут быть: глобальные (страновой уровень 
управления), региональные (муниципальный уро-
вень управления), отраслевые (организационный 
уровень управления); «низовые» (bottom-up 
innovation потребительский (стейкхолдерский) уро-
вень управления или участия).  

Крайне важным является взаимодействие всех 
типов управленческих инноваций, поскольку 
именно низовые инновации разнонаправлены и от-
ражают интересы бизнеса и населения, образуя век-
тор развития, как столкновение разнонаправленных 
сил. Стратегические инновации аккумулируют ни-
зовые инновации, внося «поправки действий» с 

учетом доктрины градостроительного развития, 
выстроенной как политический акт муниципальной 
власти с помощью профессиональных экспертов в 
рамках комплексной стратегии городского разви-
тия.  

Тогда с позиций города как сложноорганизо-
ванного объекта можно привести следующие при-
меры управленческих инноваций:  

- кадровые инновации с формированием осо-
бого типа «кадрового доступа» к проектированию 
новых объектов в рамках сложившейся историче-
ской среды;  

- организационно-документационные иннова-
ции - инструментарий, инициирующий новые па-
кеты документов территориального развития ан-
гломераций; 

- самоуправленческие инновации - расшире-
ние управленческих полномочий территориального 
общественного самоуправления; 

- коммуникативные инновации - целенаправ-
ленное формирование связей и форматов взаимо-
действия между обществом, бизнесом и властью. 

Управленческие инновации в градостроитель-
ной сфере согласно выделенной нами типологии 
планируется внедрять в соответствии с приведен-
ным алгоритмом (Рисунок 1). 

Формулировка целей инноваций 

↓ 

Определение объекта (направления) инновирования 

↓ 

Идентификация стейкхолдеров объекта инновирования  

↓ 

Формирование пакета инноваций 

↓ 

Моделирование объекта  

Текущее состояние Желаемое состояние 

↓ ↓ 

Параметрический синтез модели  

↓ 

Идентификация управленческих инициатив и системы воздействий 

↓ 

Реализация инноваций 

↓ 

Адаптация и мониторинг 

↓ 

Оценка эффекта инноваций  

краткосрочная среднесрочная  долгосрочная  

Рисунок 1. Алгоритм внедрения управленческих инноваций в градостроительстве  

 

Гибкий алгоритм внедрения управленческих 

инноваций разного типа (кадровые, организаци-

онно-документационные, самоуправленческие, 

коммуникативные) обусловливает их потенциаль-

ную продуктивность и выводит на новый уровень 

обеспечение долгосрочных интересов устойчивого 

развития города как сложноорганизованного объ-

екта. 
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WORKING CAPITAL AT THE ENTERPRISE: METHODS OF ANALYSIS AND MANAGEMENT 

POLICY 

 

Аннотация:  

Управление оборотным капиталом, его составом и структурой, источниками формирования явля-

ется очень важным на современном этапе, а определение эффективной политики управления оборотным 

капиталом – одной из важнейших задач финансового менеджмента, заключающейся в формировании до-

статочного объема оборотных активов, нахождении правильного между ними соотношения для дости-

жения финансовой устойчивости организации. В статье рассмотрены сущность, понятие, методы ана-

лиза и политика управления оборотным капиталом организации. 

Abstract:  

Management of working capital, its composition and structure, sources of formation is very important at the 

present stage, and the definition of an effective working capital management policy is one of the most important 

tasks of financial management, which consists in the formation of a sufficient volume of current assets, finding the 

right balance between them to achieve financial stability of the organization. The article deals with the essence, 

concept, methods of analysis and working capital management policy of the organization. 

 

Ключевые слова: оборотный капитал, заемный капитал, собственный капитал, оборотные сред-

ства, методы анализа и политика управления оборотным капиталом. 

Keywords: working capital, debt capital, equity, working capital, methods of analysis and working capital 

management policy. 

 

Изучению сущности и структуры оборотного 

капитала посвящено множество трудов отечествен-

ных ученых, в числе которых Ефимова О.В., Фи-

лина Ф.Н., Богомолов А. М., Романова Е.А., Бланк 

И.А., Бабаев Ю.А. и др. Анализируя и сопоставляя 

их точки зрения касательно сущности и структуры 

оборотного капитала, можно прийти к выводу, что 

такие понятия, как «оборотные активы», «оборот-

ные фонды», «текущие активы» являются в боль-

шей степени синонимичными, однако ряд ученых 

все же выделяют среди них некоторые особенно-

сти. Так, согласно мнению Бурмистровой Л.М. тер-

мины «оборотные активы» или же «текущие ак-

тивы» более применимы в бухгалтерской деятель-

ности, тогда как термин «оборотные фонды» при-

меняется для определения видов активов в их мате-

риально-вещественной форме, размещаемых по 

назначению. Термин же «оборотный капитал» ука-

зывает на величину вложений в оборотные активы 

[1]. 

Н.В. Колчина дает следующее определение 

оборотных средств. Это денежные средства, аван-

сируемые организацией для обслуживания текущей 

хозяйственной деятельности и участвующие одно-

временно в процессе производства и реализации 

продукции [2]. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10532
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10532
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Профессор В.В. Ковалев, под оборотными 

средствами понимает активы предприятия, возоб-

новляемые с определенной регулярностью, для 

обеспечения текущей деятельности, вложения в ко-

торые как минимум однократно оборачиваются в 

течение года или одного производственного цикла, 

если последний превышает 12 месяцев [3]. 

Таким образом, подводя итог вышеупомяну-

тым точкам зрения различных ученых, можно дать 

следующее определение оборотного капитала. 

Оборотный капитал – это одна из составных 

частей имущества предприятия, средства, вложен-

ные в производственно-хозяйственную деятель-

ность и материально-вещественные оборотные ак-

тивы, обеспечивающие непрерывное функциони-

рование производственно-финансового цикла. 

Основными признаками оборотных средств 

являются: 

1. Постоянное нахождение в обороте; 

2. Полное использование в течение одного опе-

рационного цикла и полный перенос стоимости на 

новую продукцию; 

3. Преобразование товарной формы в денеж-

ную и наоборот, денежной в товарную; 

4. Оборотные средства авансируются в различ-

ные текущие затраты предприятия, возвращаясь по-

сле каждого оборота к своей первоначальной вели-

чине (в условиях нормальной хозяйственной дея-

тельности). 

По экономическим элементам все оборотные 

средства предприятия подразделяются на опреде-

ленные группы: 

сятся сырье, используемые в производстве матери-

алы; незавершенное производство; имеющаяся у 

предприятия готовая продукция, а также товары 

для перепродажи; также учитываются расходы бу-

дущих периодов; прочие запасы и затраты; 

ожидается в срок более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты: задолженность дочерних и зависи-

мых предприятий; покупатели и заказчики; выдан-

ные авансы; векселя к получению; прочие деби-

торы;  

женность, оплата которой 

ожидается в срок до 12 месяцев после отчетной 

даты: задолженность дочерних и зависимых пред-

приятий; покупатели и заказчики; выданные 

авансы; векселя к получению; прочие дебиторы;  

на расчетных счетах; валютных счетах, прочие де-

нежные средства; 

 

 

Запасы представляют собой товарно-матери-

альные ценности, которые предназначены для ис-

пользования в процессе производства, или для 

дальнейшей перепродажи.  

Дебиторская задолженность представляет со-

бой обязательства физических и юридических лиц 

перед данным предприятием, которое выражено в 

денежной форме. Чаще всего дебиторская задол-

женность возникает при продаже продукции, това-

ров, работ, услуг в кредит, а также в результате дру-

гих хозяйственных операций, таких как выдача 

наличности под отчет, переплата налогов в бюджет, 

ссуды работникам и т.д.  

Денежные средства – наличные деньги, храня-

щиеся в кассе предприятия, либо в банке, либо име-

ющие форму денежных документов.  

Краткосрочные финансовые вложения – вло-

жения в ценные бумаги и иные активы, сроком по-

гашения менее 1 года. 

Источники формирования оборотного капи-

тала подразделяются на: 

 

 

 

К собственным источникам можно отнести 

долю чистой прибыли компании, к заемным – крат-

косрочные банковские кредиты, к привлеченным – 

устойчивые пассивы, средства других предприя-

тий, используемые в совместной деятельности. 

К преимуществам собственных источников 

пополнения оборотного капитала можно отнести 

простоту их привлечения, обеспечение финансовой 

устойчивости и платежеспособности организации, 

снижение риска банкротства, отсутствие необходи-

мости в выплате процентов за использование 

средств. К негативным моментам можно отнести 

ограниченность объемов их привлечения, их высо-

кую стоимость в сравнении с другими заемными 

источниками [4]. 

Преимуществами заемных источников попол-

нения оборотного капитала можно считать широ-

кие возможности для их привлечения, простоту 

оформления, доступность и относительно невысо-

кую стоимость привлечения, известность сроков 

выполнения обязательств по заемным средствам и 

др. К недостаткам можно отнести необходимость 

обеспечения обязательств, короткий срок кредито-

вания, возвратность данного вида средств, обяза-

тельство регулярных выплат [4]. 

Выбор предприятием источников финансиро-

вания или их грамотного соотношения является од-

ним из аспектов управления оборотным капиталом. 

Так, при использовании предприятием только соб-

ственных источников финансирования, это повы-

сит его финансовую устойчивость, однако ограни-

чит темпы их развития в результате неиспользова-

ния финансовых возможностей прироста прибыли 

на вложенный капитал. Тогда как использование 

только заемных источников финансирования вме-

сте с расширением возможностей деятельности бу-

дет нести угрозу банкротства.  

Управление оборотным капиталом неразрывно 

связано с его составом и размещением. Состав и 

структура оборотного капитала в различных хозяй-

ствующих субъектах неодинаковы, потому как за-

висят от формы собственности предприятия, специ-

фики организации производственного процесса на 

данном предприятии, взаимоотношений с покупа-

телями и поставщиками, структуры затрат на про-

изводство, финансового состояния организации и 
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прочих факторов. Состав и структура, а также со-

стояние производственных запасов, незавершен-

ного производства и готовой продукции являются 

ключевым показателем коммерческой деятельно-

сти предприятия. Определение структуры оборот-

ных активов и выявление тенденции изменения их 

элементов дают возможность прогнозировать воз-

можности развития предпринимательства. 

Основными элементами управления оборот-

ным капиталом являются анализ состава и дина-

мики оборотных активов за предшествующие пери-

оды, определение политики управления оборотным 

капиталом, а исходя из избранной политики, опти-

мизация объема оборотных активов, заключающа-

яся в реализации резервов, а также в формировании 

оптимальной структуры источников формирования 

оборотного капитала [5]. 

Говоря о политике по управлению оборотным 

капиталом, можно выделить следующие ее виды: 

1. В рамках консервативного подхода деятель-

ность предприятия в первую очередь направлена на 

полное удовлетворение текущей потребности в 

оборотных активах, а также на создание большого 

количества резервов оборотных активов на случай 

возникновения у предприятия сложностей, связан-

ных с обеспечением предприятия сырьем и матери-

алами, снижения качества внутренних условий про-

изводства продукции, а также задержки выплат за-

долженности, активизации спроса покупателей и т. 

п. Этот подход предусматривает минимизацию опе-

рационных и финансовых рисков, однако к его от-

рицательным моментам можно отнести высокое 

влияние на эффективность использования оборот-

ных активов (их оборачиваемость и уровень рента-

бельности). 

2. Умеренный подход предусматривает полное 

удовлетворение текущей потребности во всех ви-

дах оборотных активов и создание страховых ре-

зервов во избежание наиболее частых сбоев в ходе 

операционной деятельности предприятия. Соотно-

шение между уровнем риска и уровнем эффектив-

ности использования финансовых ресурсов для ре-

альных хозяйственных условий при таком подходе 

оценивается как среднее. 

3. Концепция агрессивного подхода к форми-

рованию оборотного капитала заключается в мини-

мизации всех форм страховых резервов по отдель-

ным видам оборотных активов, что обеспечивает 

высокий уровень эффективности использования 

оборотных активов при отсутствии сбоев в ходе 

операционной деятельности. Отрицательным мо-

ментом является тот факт, что любые сбои в осу-

ществлении операционной деятельности приводят 

к существенным финансовым потерям из-за сокра-

щения объема производства и реализации продук-

ции [6]. 

Каждая из представленных выше концепций 

имеет свои положительные и отрицательные сто-

роны, а потому выбор одной из концепций по 

управлению оборотным капиталом является неоди-

наковым для каждого отдельного предприятия и 

определяется исходя из возможного для данного 

предприятия соотношения между уровнем возмож-

ного риска и эффективности использования ресур-

сов. 

Существует несколько методов управления 

оборотным капиталом: 

  аналитический метод; 

  коэффициентный метод; 

  метод прямого счета. 
Говоря о направленности аналитического ме-

тода, можно сказать, что он направлен в первую 

очередь на определение размера потребности пред-

приятия в оборотных средствах и их средних остат-

ков в зависимости от их принадлежности к объемам 

производства. Аналитический метод предполагает 

анализ остатков производственных запасов, кото-

рые являются труднореализуемыми, с целью обна-

ружить их излишки и рассмотреть пути понижения 

продолжительности производственного цикла. 

Данный метод исследует причины аккумуляции за-

пасов готовой продукции на складе при расчете по-

требности в оборотных средствах.  

При применения коэффициентного метода за-

пасы и затраты распределяют на две группы в зави-

симости от их принадлежности к объемам произ-

водства.  

В первой группе отражаются запасы и затраты, 

которые напрямую зависят от изменения объемов 

производства, к ним относят: сырье, материалы, 

НЗП, запасы готовой продукции. В данном случае 

потребность в оборотных средствах рассчитыва-

ется из их размера в отчетном году с учетом увели-

чения объмов производства в предстоящем году.  

Ко второй группе относятся запасы и затраты, 

которые не зависят от изменения объемов произ-

водства - ТМЗ, РБП. По данной группе потребность 

в оборотных средствах планируется на основе их 

среднефактических остатков за ряд лет. 

Метод прямого счета является наиболее трудо-

емким, но в тоже время является наиболее точным, 

мотивированным. При данном методе происходит 

основательное вычисление запасов по всем элемен-

там оборотных средств в контексте всех изменений, 

которые планируются к реализации на предприя-

тии. 

Данный метод потребует профессионализма от 

работников предприятия, которые занимаются про-

цессом нормирования оборотных средств, и явля-

ется наиболее правильным и точным в определении 

потребности предприятия в оборотных средствах. 

Метод прямого счета предполагает нормиро-

вание оборотных средств, вложенных в запасы и за-

траты, готовую продукцию на складе. Суть данного 

метода можно представить следующим образом: 

1. Разработка норм запаса по отдельным важ-

нейшим видам товарно-материальных ценностей 

всех элементов нормируемых оборотных средств; 

2. Определение нормативов в денежном выра-

жении для каждого элемента оборотных средств и 

совокупной потребности предприятия в оборотных 

средствах. 
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Наряду с планированием (нормированием) по-

требности в оборотных средствах и расчетом сово-

купного норматива производятся прогнозные рас-

четы, которые моделируют как будущее финансо-

вое положение предприятия, так и состояние его 

собственных оборотных средств. 

Аналитический и коэффициентный методы 

больше подходят для тех предприятий, которые 

функционируют более года, уже сформировали 

производственную программу и организовали про-

изводственный процесс, а также располагают до-

статочно квалифицированными экономистами в 

области управления оборотными средствами. 

На практике наиболее распространен метод 

прямого счета. Преимуществом этого метода явля-

ется достоверность, позволяющая сделать наиболее 

точные расчеты частных и совокупных нормативов 

[7]. 

Таким образом, подводя итог вышесказан-

ному, существует ряд основных моментов, таких 

как совершенствование управлением дебиторской 

задолженностью, запасами и денежными сред-

ствами, анализ и расчет нормативов оборотных 

средств, внимание к которым со стороны предпри-

ятия должно быть постоянным. Нельзя утверждать, 

что управление только одним из элементов, а 

именно только запасами, только дебиторской за-

долженностью или только денежными средствами 

обеспечит наилучший эффект. Все элементы свя-

заны между собой, и наилучшего результата можно 

добиться только в результате всестороннего ана-

лиза последствий воздействия на каждую из состав-

ных частей оборотного капитала. 

В целом, управление денежными потоками, а 

именно более экономное использование собствен-

ных средств и уменьшение потребности в заемных, 

является ключевым моментом в деятельности пред-

приятия, так как от правильного управления ими за-

висит ритмичность операционного цикла организа-

ции, длительность оборота капитала организации, а 

значит и эффективность работы организации в це-

лом. Система управления денежными потоками 

необходима для обеспечения выполнения стратеги-

ческих планов организации, поддержания высокого 

уровня платежеспособности и финансовой устой-

чивости, уменьшения затрат на осуществление дея-

тельности предприятия, а также повышения эффек-

тивности использования его активов. 
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На сегодняшний день полиграфическая от-

расль является одной из самых быстроразвиваю-

щихся в мире. 

Развитие мирового рынка полиграфии, в це-

лом, зависит от ряда факторов, определяемых об-

щими тенденциями развития современного обще-

ства. Рынок полиграфии меняется, приспосаблива-

ясь к новым потребностям общества, важную роль 

в развитии мировой полиграфии играют, преиму-

щественно, крупные предприятия, к крупнейшим 

мировым полиграфическим производителям отно-

сятся: 

Группа компаний «SAUERESSIG» – является 

мировым полиграфическим лидером, осуществля-

ющим поддержку клиентов на протяжении всего 

пути: от разработки дизайна и допечатной подго-

товки до непосредственного производства печат-

ных форм [1]; 

«AMCOR» – международная Австралийская 

компания. Располагает производственными фабри-

ками в 40 странах мира [2]. 

Одним из документов, отражающих состояние 

мировой полиграфической промышленности, явля-

ется «Drupa Global Trends Report». Так 6-й отчет 

«Drupa Global Trends Report» показывает, что миро-

вая печатная индустрия в целом находится в ста-

бильном состоянии [3]. 

В отчёте отмечается, что глобальные показа-

тели остаются положительными в целом, причем 

некоторые регионы и рынки работают намного 

лучше, чем другие. 

По данным отчёта во всем мире 40% типогра-

фий заявили, что их экономическое состояние в 

2018 году было «хорошим» по сравнению с 13%, 

которые назвали свое состояние «плохим», осталь-

ные - «удовлетворительными». Это дает положи-

тельный чистый баланс в 27%. Для поставщиков 

положительное сальдо составило 19%. Обе группы 

сохраняют оптимизм: около 50% ожидают, что в 

2019 году ситуация будет лучше.  

Условия в разных регионах и на рынках раз-

ные. Таким образом, Северная Америка продол-

жала демонстрировать уверенный рост в 2018 году, 

Европа и Австралия демонстрировали устойчивый 

рост, в то время как Азия, Ближний Восток и Аме-

рика были осторожны, а Африка находилась в 

упадке. Результаты 2018 года отражают сложившу-

юся картину в большинстве регионов, хотя спад на 

Ближнем Востоке и в Северной Америке, похоже, 

ухудшается. 

Рынок упаковки процветает так же, как и функ-

ционал, но на коммерческом рынке налицо явные 

признаки растущей осторожности, и издательское 

дело остается подавленным, за исключением обна-

деживающего рынка книг. 

В отчёте отмечается, что рынки упаковки и 

функциональных рынков были очень оптими-

стичны, а торговцы и издатели были более осто-

рожны. Это было в целом по той же схеме среди по-

ставщиков. Для полиграфистов совершенствование 

оборудования было наиболее распространенной це-

лью в 2019 году, затем следовали технология пе-

чати, а затем маркетинг. Что касается технологии 

печати, цветной листовой тонер для цифровой пе-

чати был наиболее распространенной целью инве-

стиций в 2019 году для всех рынков, кроме упа-

ковки. Тем не менее, на рынке упаковки наблю-

дался 5-процентный рост. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10533
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10533
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В Российской Федерации полиграфическая от-

расль находится на стадии развития, ежегодно по-

является множество новых предприятий, укрупня-

ются существующие, но при этом присутствует со-

вокупное снижение производства полиграфической 

продукции в целом, например, в 2017 г. было отме-

чено продолжающееся падение в пределах 3%, при-

чем и в количестве заказов, и в суммарных тиражах 

[4]. 

В связи с тем, что Российская Федерация обла-

дает множеством необходимых природных ресур-

сов для полиграфической промышленности, перед 

многими как крупными, так и средними и малыми 

предприятиями, встаёт вопрос о выходе на между-

народные рынки, в первую очередь, в связи с тем, 

что внутренний спрос на полиграфическую продук-

цию является стабильно удовлетворённым и проис-

ходит зачастую происходит простой производства. 

Неотъемлемую роль в полиграфической инду-

стрии Российской Федерации играют именно ма-

лые предприятия, так, по экспертным оценкам, в 

настоящее время в полиграфической отрасли задей-

ствовано около 20 тысяч субъектов рынка. В основ-

ном это средние и малые полиграфические пред-

приятия - универсальные и специализированные, 

цифровые и «гибридные» типографии.  

Одним из основных направлений современной 

экономики в стране является развитие малого биз-

неса. По данным Росстата, в стране уже работает 

почти 3 миллиона малых предприятий, где около 

трети сосредоточено в Центральном федеральном 

округе [5]. 

На сегодняшний день остаются непроработан-

ными вопросы специфики деятельности полигра-

фических предприятий различных форм, а именно: 

малого, среднего и крупного бизнеса. В связи с чем 

часто возникают ситуации, когда предприятия ма-

лого бизнеса перенимают на себя (копируют) стра-

тегии внешнеэкономической деятельности пред-

приятий крупного или среднего бизнеса с целью 

быстрого расширения и выхода на новые рынки, но 

данный метод является не очень правильным в 

связи с тем, что предприятия малого бизнеса поли-

графической промышленности должны иметь соб-

ственную модель стратегии внешнеэкономической 

деятельности, отличную от стратегии предприятий 

среднего и крупного бизнеса и данная модель 

должна способствовать укреплению позиций пред-

приятий малого бизнеса в высококонкурентной по-

лиграфической отрасли. 

Разработка стратегии внешнеэкономической 

деятельности для малых предприятий полиграфи-

ческой промышленности является актуальной в 

связи с тем, что: 

 на сегодняшний день, в условиях высоко-

конкурентной среды, предприятиям, осуществляю-

щим внешнеэкономическую деятельность, для со-

хранения и укрепления позиций на рынке необхо-

димо иметь не только качественный товар или 

услугу, но и сопутствующий «пакет», включаю-

щий: налаженную организационную структуру, эф-

фективные бизнес-процессы, стратегию развития с 

конечным видением цели и результатов деятельно-

сти на определённый период;  

 любому предприятию, осуществляющему 

внешнеэкономическую деятельность, крайне важно 

иметь грамотно сформулированную стратегию по 

её реализации, так как в условиях постоянно разви-

вающегося, высококонкурентного и нестабильного 

рынка любому предприятию или организации 

крайне важно разработать такую стратегию внеш-

неэкономической деятельности, которая позволила 

бы учесть возможности и угрозы со стороны внеш-

ней среды, опираясь на свои сильные стороны и 

укрепляя слабые, а также минимизировать все воз-

можные риски при её реализации; 

 грамотно реализуемая стратегия внешне-

экономической деятельности позволяет не только 

всецело укрепить конкурентные позиции предпри-

ятия, но и достигать поставленных целей значи-

тельно быстрее и эффективнее, так как процесс рас-

пределения имеющихся ресурсов происходит более 

оптимально и предприятие не только чётко видит 

цель своей деятельности, но и достигает ее, адек-

ватно реагируя на изменение внешней и внутрен-

ней среды. 

В качестве заключения к данной статье можно 

сказать о том, что грамотно разработанная и реали-

зуемая стратегия внешнеэкономической деятельно-

сти является залогом успеха для успешной деятель-

ности малого предприятия полиграфической про-

мышленности на международном рынке. 

Обусловлено это тем, что стратегия внешнеэконо-

мической деятельности, учитывающая всю специ-

фику деятельности предприятия, позволяет систе-

матизировать его деятельность и использовать 

сильные стороны наиболее эффективно. 
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Публичное акционерное общество «Новоли-

пецкий металлургический комбинат» (ПАО 

«НЛМК» и его дочерние компании является одним 

из лидеров мировой металлургии с полным циклом 

производства.  

Группа является крупнейшим в России произ-

водителем стальной продукции и горной добычи 

[2]. 

Основное производство Группы расположено 

в РФ, ЕС и США, в связи с чем предприятие ак-

тивно осуществляет свою внешнеэкономическую 

деятельность. 

Компания постоянно отслеживает и анализи-

рует события на ключевых рынках, выявляет пер-

спективные направления развития продаж. 

Ключевым для Группы по–прежнему является 

российский рынок, на котором компания реализует 

около 33% всей произведенной металлопродукции.  

Доля поставок «НЛМК Европа» и «НЛМК 

США» составляет 15% и 13% в своих «домашних» 

регионах от общего объема продаж Группы. Группа 

НЛМК занимает прочные позиции на международ-

ных рынках, осуществляя поставки более чем в 70 

стран мира.  

Продажи ПАО «НЛМК» за 2018 год, в млн. т., 

представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Продажи ПАО «НЛМК» по регионам за 2018 г. [5] 

 

Как видно из рисунка 1, наибольшую долю 

рынка составляют: Россия, США, страны ЕС, 

наименьшую долю – страны СНГ, обусловлено это 

их низкой платёжеспособностью. 

Доля продаж металлопродукции по регионам 

ПАО «НЛМК» представлены на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Доля продаж металлопродукции ПАО «НЛМК» по регионам за 2018 г. [5] 

 

Как видно из рисунка 2, наибольшую долю 

продаж металлопродукции составляют: Россия и 

прочие рынки, практически одинаковую долю 

имеют США и страны ЕС. 

Выручка по географическим регионам пред-

ставлена в табл. 1. 
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Таблица 1. 

Выручка по географическим регионам ПАО «НЛМК» за 2016–2018 гг., млн. долл. США [5] 

Страна 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

Россия 4 051 3 887 3 077 

Северная Америка 2 556 1 932 1 328 

Страны ЕС 2 268 1 730 1 373 

Страны Ближнего Востока 1 375 1 083 629 

Центральная и Южная Америка 557 425 377 

Страны СНГ 405 432 317 

Прочие регионы 345 299 218 

Итого 12 046 10 065 7 636 

 

В качестве вывода к данной таблице можно 

сказать о том, что общие продажи Группы повыси-

лись с 7 636 млрд. долл. в 2016 году до 12 046 млрд. 

долл. в 2018 году, обусловлено это, преимуще-

ственно, развитием внешнего рынка относительно 

внутреннего, ибо продажи в России выросли при-

близительно всего на 25% (с 3 077 млрд. долл. в 

2016 году до 4 051 млрд. долл. в 2018 году), обу-

словлено это перенасыщением и высококонкурент-

ной средой российского металлургического рынка. 

В качестве обобщающего заключения можно 

сказать о том, что ПАО «НЛМК», являясь крупным 

диверсифицированным предприятием, способно 

удовлетворять потребности в высококачественной 

продукции не только внутреннего рынка, но и вы-

сококонкурентного внешнего, обусловлено это гра-

мотной стратегией развития внешнеэкономической 

деятельности и высочайшими стандартами каче-

ства производимой продукции. В связи с чем разви-

тие внешнеэкономической деятельности данного 

предприятия должно являться одним из его приори-

тетных направлений в стратегии развития в высо-

коконкурентной среде металлургической отрасли в 

целом. 
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Аннотация:  

В данной статье рассматривается конкурентоспособность продукции, которая производится в Ки-

тайской Народной Республике (КНР). Актуальность представленного научного исследования в данной 

области обуславливается тем, что КНР является одной из самых успешно развивающихся стран мира. 

Согласно данным, предоставленным на официальном сайте Национальной комиссией по развитию и ре-

формированию КНР ВВП Китая на 2018 г. составляет 20 трлн юаней, что составляет примерно $2,6 

трлн долл. США. КНР является на сегодняшней день самой экспортируемой и потребляющей страной во 

всем мире. 

Abstract:  

This article discusses the competitiveness of products that are produced in the people's Republic of China 

(PRC). The relevance of the presented research in this area is due to the fact that China is one of the most suc-

cessful developing countries in the world. According to the data provided on the official website of the National 
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Commission for development and reform of China, China's GDP for 2018 is 20 trillion yuan, which is about $2.6 

trillion dollars. USA. China is by far the most exported and consuming country in the world. 

 

Ключевые слова: мировой рынок, КНР, китайская продукция, конкурентоспособность, ВВП, экс-

порт, мировое производство, производство, торговая война. 

Keywords: world market, China, Chinese products, competitiveness, GDP, exports, world production, pro-
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Понятие «конкурентоспособность» в процессе 

развития мировой экономики, наполнения рынка, 

усиления конкуренции между производителями то-

варов и услуг, стало ключевым наряду с понятием 

«эффективность», а проблема достижения конку-

рентных преимуществ - одной из основополагаю-

щих в деловой, управленческой, экономической и 

политической жизни. Сегодня экономика Китая за-

нимает довольно устойчивое положение на миро-

вом рынке. При этом обеспечивает около трети ро-

ста мировой экономике, например, такой показа-

тель в 2016 г. составил 33,2%. Китай является 

мировым лидером в области экспорта около 2 трлн. 

долл. и 13,7% от общемирового экспорта. КНР 

имеет широкую номенклатурную позицию в обла-

сти сложной продукции, а также высокую долю до-

бавленной стоимости. Китай всегда открыт для со-

здания новых партнерских отношений со странами, 

которые могут инвестировать и продавать свои тех-

нологии, проводить совместные исследования в об-

ластях науки, продавать интеллектуальный и чело-

веческий капитал, при этом развивать собственное 

наукоемкое производство.  

Китай является самой большой страной по ко-

личеству населения в мире (ок. 1 392 107 000 чел.), 

соответственно, там находится самый многочис-

ленный потребительский рынок в мире. Поэтому 

товары из Китая не только экспортируются, но и 

импортируются в КНР в огромном количестве. 

Многие крупные западные компании стремятся за-

воевать китайский рынок - начиная от часов, закан-

чивая дорогими автомобилями. Крупные западные 

компании также стремятся не только завоевать ки-

тайского покупателя, но и открыть свое производ-

ство в КНР. Больше компании, например, «Coca-

Cola», «Nike», «Adidas» и т.д. имеют свое производ-

ство на территории КНР.  

На сегодняшний день Китай является самым 

крупным в мире производителем товаров, оставив 

за собой позади США и Великобританию, которые 

около ста лет занимали лидирующие позиции на 

мировом рынке в области экспорта товаров. Иссле-

дования рейтинга «IHS Global Insight» отражают 

уровень общего объема мирового производства, где 

КНР имеет большую долю чем США - 0,4%. Стоит 

обратиться к истории, и заострить внимание на то, 

что Китай уже занимал лидирующее место в миро-

вой экономике примерно в 50-х гг. XIX в. В пред-

ставленный период Китай занимал лидирующие 

позиции в области производства технологий, чуть 

позже первенство ушло к Великобритании, а затем 

к США. Многие эксперты говорят о том, что вновь 

занятые лидирующие позиции КНР являются сдви-

гом в мировом разделении труда. Историки в обла-

сти экономики предполагают, что в 30-е гг. XIX в. 

уровень мирового объема китайских товаров со-

ставлял 30%, а затем резко опустился до 6%. После 

резкого падения доли товаров в мировом рынке Ки-

тай стремился догнать США, как видим, ему это без 

сомнения удалось.  

Сегодня США путем применения «торговой 

войны» стремится ограничить влияние КНР на ми-

ровую экономику. В 2018 г. Президент США Д. 

Трамп объявил о том, что с осени будет введена по-

вышенная пошлина на товары из Китая до 10%. 

При этом как подсчитали эксперты, практически 

около 5000 товаров подорожает. Со стороны китай-

ского Правительства были введены санкции на тор-

говые операции США. При этом главы представ-

ленных стран не заявляют об «открытой торговой 

войне». Рост пошлин нанесет существенный ущерб 

согласно оценке экспертов около 3 млрд долл. со 

стороны Америки, а со стороны КНР около 50 

млрд.  

Так называемая «торговая война» Китая и 

США продолжается и по сей день. 17 мая 2019 г. 

Президент США подписал запрет об использова-

нии оборудования торговой марки «Huawei», так 

как данную компанию заподозрили в шпионаже с 

помощью их оборудования. Стоит отметить, что 

торговая марка «Huawei» является мировым лиде-

ром в области современных электронных техноло-

гий. Компания «Huawei» занимает второе место на 

мировом рынке в области электроники (табл. 1).  
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Таблица 1 

Мировой рынок лидеров продаж смартфонов* 

Название  

торговой марки 
Q2 2017 Q2 2018 Динамика 

Samsung 80,4 71,6 -11% 

Huawei 38,5 54,2 +41% 

Apple 41,0 41,3 +1% 

Xiaomi 23,1 33,0 +43% 

Oppo 30,5 26,9 -3% 

Vivo 25.8 26,0 +1% 

LG 13,3 10,2 -23% 

Lenovo 10,8 9,9 -8% 

HMD (Nokia) 0,5 4,5 +782% 

Tecno 2,8 4,4 +59% 

Остальные 98,9 75,3 -24% 

Всего 365,5 360 -2% 

*Данные взяты на официальном сайте ive-Inches - сайт о технологиях и гаджетах, играх и приложениях. 

 
Данная компания успешно производит и про-

дает по всему миру свои смартфоны, часы, план-
шеты и многое другое. После запрета использова-
ния оборудования «Huawei» многие американские 
компании, которые сотрудничали с «Huawei» отка-
зались от дальнейшего сотрудничества, тем самым 
заметно подорвав конкурентоспособность товаров 
марки «Huawei» и «HONOR». Многие пользова-
тели продукции «Huawei» были обеспокоены дан-
ным фактом, в частности как будет функциониро-
вать системы Google и Android. Так, например, ком-
пания «Intel», которая поставляет комплектующие 
к компьютерам от «Huawei» отказалась сотрудни-
чать с «запрещённой» компанией. «Huawei» при-
шлось в срочном порядке восстанавливать «про-
белы» в производстве, спустя некоторое время ком-
пания «Huawei» заявила о разработке собственной 
операционной системы. После долгих конфронта-
ции, входе саммита G20 Правительству США и Ки-
тая удалось договорится об отмене санкций по от-
ношению к «Huawei». Благодаря отмене санкций 
данная компания сможет и дальше успешно сотруд-
ничать с западными компаниями, в частности с 
США.  

По мнению экспертов «IHS Global Insight» у 
Китая слабая производительность. Например, в 
США в производной отрасли задействовано около 
12 млн человек, то в КНР примерно 100 млн, и при 
этом доля производства в КНР выше показателей 
США. Например, чтобы произвести одинаковое ко-
личество смартфонов КНР требуется практически в 
10 раз больше рабочей силы, чем США. Также мно-
гие эксперты говорят о том, что большая часть ком-
паний, которые имеют производство в КНР, осно-
ваны на применении западных технологий, в част-
ности в области электроники.  

К факторам, которые позволили Китаю стать 
мировым лидером стоит отнести: 

- дешевая стоимость рабочей силы (из-за пере-
населения Китая); 

- большое количество инвестиций иностран-
ных компаний (производство в Китае стоит значи-
тельно в разы дешевле чем, например, в США или 
Великобритании); 

- быстроразвивающееся экономика. 
Как показывает статистика каждый пятый то-

вар в мире сделан в Китае. Китайская продукция 

представлена практически во всех странах мира, 
начиная от косметической продукции заканчивая 
автомобилями с умным интеллектом. Многие КНР 
называют «фабрикой мира», и это прозвание явля-
ется достойным, так как «Made in China» можно 
встретить на любом предмете. Стоит отметить, что 
самыми востребованными товарами из Китая явля-
ется электроника, одежда, обувь, игрушки, а также 
мебель и компьютерные технологии. Также стоит 
отметить то, что КНР является производителем то-
варов массового потребления, которые можно раз-
делить на три вида товаров: 

- нижнесреднего качества, которые имеют не-
высокую цену, в частности такие товары предна-
значены для стран третьего мира; 

- среднего качества по доступным ценам для 
развивающихся стран; 

- высшего качества, которые сделаны по стан-
дартам западных стран. 

С помощью такой политики китайские товары 
занимают лидирующее место по многим позициям.  

Китайская Народная Республика имеет особую 
роль в мировом разделении труда. Производствен-
ная отрасль КНР имеет свою специфику, которая 
заключается в том, что здесь развиты трудоемкие 
отрасли производства различных товаров.  

В последние время Правительство КНР изме-
нило условия развития перерабатывающих, науко-
емких и высокотехнологичных отраслей, - это свя-
занно с тем, чтобы уменьшить уровень экспортной 
зависимости экономики страны и перейти на новый 
вектор развития промышленности. Пример экс-
портной зависимости Китая можно проследить бла-
годаря так называемой «торговой войне» между 
Китаем и США, которая была рассмотрена более 
подробно выше. Если бы санкции по отношению к 
компании «Huawei» все-таки были приняты в пол-
ной мере, тогда бы покупатель потерял бы всякий 
интерес к товарам данной компании. Это объясня-
ется тем, что товары, например, смартфоны 
«Honor», сделаны достаточно качественно, работая 
при этом на операционной системе Android, и 
имеют системное обеспечение Google.  

Данные смартфоны занимают лидирующее ме-
сто по продажам на мировом рынке. После начала 
«торговой войны» многие пользователи смартфо-
нов стали задумываться о смене смартфона 
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«Honor», так как поддержка Android и Google была 
бы просто прекращена. Стоит отметить, что компа-
ния «Huawei» в данном случае не растерялась, и 
объявила о разработке своей новой операционной 
системы, которая выйдет осенью 2019 г. Разра-
ботки данной системы начались еще в 2012 г.  

Стоит отметить тот факт, что практически каж-
дый второй пользователь сети Интернет делает он-
лайн заказы на сайтах «AliExpress» и «Joom». Пред-
ставленные сайты являются китайскими сайтами, 
где представлено огромное количество всевозмож-
ных товаров для широкого потребления за мини-
мальную / оптимальную цену. При этом качество 
товаров варьируется от нижнесреднего до высокого 
уровня. Конкурентоспособность товаров с 
«AliExpress» достаточно большая. Например, мно-
гие заказывают чехлы для свои смартфонов именно 
с данного сайта, потому что стоимость чехла 
условна равна 1 долл. на данном сайте, а в салоне 
сотовой связи около 5 долл., но качество товара бу-
дет одинаковым, а то и выше заказывая с 
«AliExpress». При этом стоимость доставки может 
быть бесплатной. Единственный минус, который 
наносит незначительный урон конкурентоспособ-
ности товарам с «AliExpress» - это время доставки. 
Порой доставка может занимать и до 3-х месяцев 
ожидания или вовсе затеряться по пути доставки. 
Данное обстоятельство порой просто вынуждает 
потребителей «покупать здесь и сейчас», поэтому 
потребители покупают те же китайские товары, но 
с большей ценой. 

Также стоит отметить, что отношение к китай-
ским товарам на рынке поменялось в положитель-
ную сторону. Раньше в начале 2000-х гг. «Made in 
China» вызывало у потребителей беспокойство в 
качестве товара. Зачастую действительно, товары 
были не особо высокого качества. За последние 15 
лет Китай стал производить качественные товары, 
в том числе технику, одежду и т.д. На данный мо-
мент «Made in China» никого не смущает, люди со-
вершенно спокойно приобретают товары, которые 
сделаны в Китае.  

В современных условиях конкуренции рынков 
товаров центральным методом увеличения экс-
порта продукции добавочной стоимости является 
дифференциация товара. Даже если другие люди 
обладают преимуществами в этой продукции, мы 
также можем разработать новый дифференциро-
ванный товар и снизить себестоимость за счет эко-
номии на масштабе, сформировать конкурентное 

преимущество во внешней торговле. Если посмот-
реть с реальной точки зрения на экспорт Китая в 
настоящее время, то США, Япония, Европа и дру-
гие развитые страны являются основными рынками 
для экспортных товаров КНР. Основной моделью 
торговли является межотраслевая торговля, а обо-
рот внутриотраслевой торговли небольшой. 

Всего за несколько лет КНР смог достичь вы-
соких показателей в области конкурентоспособно-
сти товаров. Таким образом, конкурентоспособ-
ность товаров из Китая является достаточно высо-
кой из-за цены, качества, большого ассортимента. 
Как показывает статистика каждый пятый товар в 
мире является китайским. Многие крупные произ-
водители уже относительно давно перевели свои 
производства в Китай. На сегодняшний день Китай 
является мировым лидером в области электроники, 
в частности в области производства смартфонов. 
Потребители с большой охотой покупают китай-
ские товары, так как порой за небольшие деньги 
можно купить действительно качественный про-
дукт. 
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Abstract: 

This article is devoted to the consideration of Bank project financing as an effective source of financing of 
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Банковское проектное финансирование – это 

форма финансирования проекта, при которой обес-

печением займа выступают доходы, полученные в 

результате реализации самого проекта. Отличи-

тельными особенностями такого финансирования 

являются распределение рисков между участни-

ками проекта, вовлеченность кредиторов в процесс 

реализации проекта и прямая заинтересованность в 

его успешности. «Справедливое распределение 

рисков в рамках проектного финансирования до-

стигается тем, что такие риски фиксируются в до-

говорных соглашениях между проектной компа-

нией и другими участниками проекта» [8 с.56]. 

Данный метод финансирования инвестиций 

получил достаточно широкое распространение за 

рубежом и с недавнего времени начал применятся 

в России. 

Банковское проектное финансирование можно 

подразделить на 3 вида в зависимости от формы ре-

гресса (регресс – требование о возмещении предо-

ставленной в заем ссуды): 

 финансирование с полным регрессом на за-

емщика, при котором риски проекта в основном 

принимает заемщик. Стоимость займа при таком 

финансировании достаточно невысока, так как про-

ект не анализируется в полном объеме. Данная 

форма является наиболее распространенной, так 

как средства инвестору предоставляются быстро и 

при незначительных издержках; 

 финансирование без права регресса на за-

емщика. При данной форме кредитор практически 

полностью принимает все риски на себя, в резуль-

тате чего он запрашивает более высокую цену за 

свои услуги. Данная форма финансирования встре-

чается редко и применяется в основном при реали-

зации конкурентоспособных проектов с высокой 

рентабельностью; 

 финансирование с ограниченным регрес-

сом на заемщика. Достаточно распространенная 

форма финансирования, предполагающая, что 

участники распределяют риски между собой таким 

образом, что бы каждый принимал только те риски, 

которые от него зависят.  

Банковское проектное финансирование, как и 

любой метод финансирования реальных инвести-

ций, обладает как положительными, так и отрица-

тельными сторонами, основные, из которых, можно 

увидеть в таблице 1. 
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Таблица 1 

Положительные и отрицательные стороны банковского проектного финансирования (составлено 

автором) 

Положительные стороны проектного финансирования 
Отрицательные стороны проект-

ного финансирования 

Возможность реализации долгосрочных и крупномасштабных про-

ектов 
Достаточно продолжительный 

процесс принятия решения о фи-

нансирование в силу тщательной 

оценки 
Период финансирования проекта полностью соответствует сроку 

его реализации 

Возможность привлечения значительных заемных ресурсов 
Высокие затраты на оценку, под-

готовку и организацию проекта 
Наличие дополнительных гарантий в силу распределения рисков 

между участниками. 

Тщательная подготовка и вовлеченность всех сторон с постоянной 

координацией действий способствует более эффективной реализа-

ции проекта 
Жесткие требования к составу 

участников и качеству прора-

ботки проекта Комплексный подход к решению вопросов проектного финансиро-

вания и более профессиональный подход к решению задач 

Индивидуальные условия при реализации каждого проекта Некоторые ограничения в дея-

тельности компании Низкий необходимый объем собственных средств 

Банковское проектное финансирование в Рос-

сийской Федерации регулируется нормативно-пра-

вовой базой, которая включает такие законы, как 

ФЗ «О банках и банковской деятельности», «Об ин-

вестиционной деятельности в Российской Федера-

ции, осуществляемой в форме капитальных вложе-

ний», «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации», «Об инновационной деятельности в 

Российской Федерации» и другими. Однако до 2013 

года в России понятийный аппарат в области про-

ектного финансирования был развит крайне слабо, 

а так же не освещались многие важные аспекты. Пе-

речисленные законы лишь в общих чертах описы-

вают условия, при которых может быть реализо-

вано банковское проектное финансирование. «В 

2013 году были приняты два важных для развития 

проектного финансирования в России норматива № 

379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» и № 

367-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законода-

тельных актов Российской Федерации» [6 с.142]. В 

результате чего был введен ряд понятий и инстру-

ментов, что дало толчок дальнейшему развитию 

проектного финансирования и проработке норма-

тивно-правовой базы, которая, тем не менее, все 

ещё недостаточно развита по сравнению с зарубеж-

ным опытом и требует дальнейшего совершенство-

вания. 

Многие банки, предлагая услуги проектного 

финансирования, на деле подразумевают обычное 

долгосрочное кредитование, выдавая заемщику 

средства для реализации инвестиционного проекта 

и получая обеспечение залога за счет оборудова-

ния, недвижимости и т.д. В результате чего в рос-

сийской практике реализации банковского проект-

ного финансирования образуется ряд расхождений 

с зарубежным опытом (таблица 2). 

Таблица 2  

Расхождение основных атрибутов банковского проектного финансирования, реализуемых за рубе-

жом, и фактической реализации в Российской Федерации (составлено автором) 

Основные атрибуты банковского проектного фи-

нансирования, реализуемые за рубежом 

Фактическая реализация банковского проектного 

финансирования в Российской Федерации 

Полностью оценивается весь проект и его при-

быльность, так как возврат долга осуществляется 

из средств, полученных в результате реализации 

проекта 

Производится полная проверка возможности пога-

шения долга из текущей деятельности организа-

ции, не связанной с реализацией проекта, необхо-

дим залог. 

Объем заемного капитала может достигать более 

80% 
Объем заемного капитала не превышает 50% 

Банк соглашается принять на себя риски, которые 

сможет контролировать 

Неготовность банков принимать на себя риски, 

связанные с банковским проектным финансирова-

нием 

Услуга предоставляется только успешными бан-

ками с хорошей репутацией и относительно высо-

кой долей собственных средств 

Каких либо особых требований к банку, предо-

ставляющему услугу, не выдвигается 

Допускаются различные формы кредитования с 

участием множества инвесторов 

Используется, как правило, только одна форма 

кредитования в силу неготовности российских 

банков к кооперации 
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Кроме того, исходя из зарубежной практики, 

для реализации банковского проектного финанси-

рования необходимо создание отдельного, специа-

лизированного на данной услуге, департамента, что 

не реализуется многими банками. Кроме того, про-

ектное финансирование может быть реализовано 

исключительно крупными банками, так как оно со-

пряжено со значительными рисками и требует про-

работанного механизма реализации, высокого 

уровня технологического обеспечения и соблюде-

ния других условий. В результате чего проектное 

финансирование в соответствии с присущими ему 

особенностями предоставляет весьма ограниченное 

число банков, например Сбербанк, ВТБ, Газпром-

банк и другие достаточно крупные банки. 

В зарубежной практике при финансировании 

особо крупных проектов предусматривается коопе-

рация и заключение соглашений между кредито-

рами, что, помимо привлечения большего объема 

средств, позволяет распределить риски. Несмотря 

на полезность такого типа коопераций, в отече-

ственной практике он практически не применяется 

в виду нежелания банков принимать участие в ка-

ких либо кооперациях. 

В результате можно сказать, что хоть проект-

ное финансирование и начинает набирать обороты 

в Российской Федерации, происходит это доста-

точно незначительными темпами. Для дальнейшего 

развития банковского проектного финансирования 

в Российской Федерации рекомендуется принять 

меры по доработке нормативно-правовой базы, ка-

сательно данной услуги. Российским банкам сле-

дует обратить внимание на зарубежный опыт в об-

ласти реализации проектного финансирования и 

внедрить наработки с учетом национальных осо-

бенностей, расширить допустимые объемы заем-

ного капитала в структуре источников финансиро-

вания проектов. Так же, с целью развития услуги 

проектного финансирования, банкам следует пере-

смотреть свою политику в таких аспектах, как ча-

стичное принятие рисков на себя, более глубокая 

вовлеченность в реализацию самого проекта и ко-

операция с другими кредиторами. 
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There are many methods and approaches to assessing the activities of a commercial Bank, each of which has 
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Аннотация:  
Существует множество методов, подходов к оценке деятельности коммерческого банка, каждый 

из которых имеет как свои преимущества, так и свои недостатки. В РФ также есть методики, которые 

более распространены в условиях нашей страны, но и они не совершенны, особенно в современных неста-

бильных условиях. Важно понять основные проблемы построения рейтинговой оценки, чтобы выявить 

те показатели и критерии, которые помогут определить подход, который будет лучшим в условиях 

нашей страны. 
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стема CAMELS, оценка деятельности банка 

Key words: rating score of the Bank, rating Agency, financial stability, system CAMELS, evaluation of the 

Bank's activities 

 

В условиях финансово-экономической неста-

бильности постоянно существует существенный 

риск потери устойчивости как банковской системы, 

так и отдельного кредитного учреждения. Финан-

совая устойчивость банка является предметом ис-

следования как макропруденциального, так и мик-

ропруденциального анализа. Целью такого анализа 

является своевременная диагностика вероятности 

дефолта банка или всей системы с помощью посто-

янного мониторинга и контроля индикаторов фи-

нансовой устойчивости. Получение своевременной 

и достоверной информации о состоянии банка ста-

новится необходимым условием для принятия эф-

фективных тактических и стратегических решений 

по его текущей деятельности и перспективам раз-

вития. 

Рейтинговое оценивание банковской деятель-

ности остается актуальной проблемой для самих 

банков, их владельцев, клиентов, инвесторов, регу-

лирующих и контролирующих органов. Кроме 

того, в современных условиях нестабильности воз-

растает важность разработки и внедрения в прак-

тику нового механизма управления банковскими 

учреждениями на основе рейтингов, который спо-

собствовал бы ускорению принятия решений с уче-

том постоянных изменений во внутренней и внеш-

ней среде. Следовательно, встает вопрос постоян-

ного изучения и совершенствования методических 

аспектов рейтинговой оценки деятельности банков 

Целью исследования является обзор современ-

ных методик рейтингового оценивания деятельно-

сти банков, раскрытие их достоинств и недостат-

ков, формирование предложений по совершенство-

ванию методического обеспечения за счет 

применения новых технологий и инструментов. 

В научной литературе существует большое ко-

личество вариаций относительно понятия «рейтинг 

банка». По мнению Л.А. Исмагиловой, рейтинг яв-

ляется не только текущей, но и прогнозируемой ин-

тегральной сравнительной оценкой деятельности 

банка [4, с. 5]. Того же мнения придерживается и О. 

И. Лаврушин, определяя рейтинг банка как метод 

сравнительной обобщенной оценки деятельности 

нескольких банков, который основан на финансо-

вых показателях работы и данных баланса банка 

[3]. Обобщая различные дефиниции, определим, 

что рейтинг банка – это комплексная оценка дея-

тельности кредитного учреждения, проводимая с 

целью принятия управленческих решений, в основе 

которой лежат данные финансовой отчетности и 

экспертные оценки. 

С помощью банковского рейтинга можно 

определить финансовое положение кредитного ин-

ститута, его место и роли в банковской системе. В 

международной практике используются разные ме-

тодики составления банковских рейтингов. Субъек-

тами оценки надежности банков, или рейтингова-

ния обычно выступают: центральные банки, госу-

дарственные органы надзора за работой банков, 

рейтинговые агентства [5, с. 100]. 

В Российской Федерации оценку деятельности 

банка осуществляют: Банк России, специализиро-

ванные рейтинговые агентства, коммерческие 

банки и их клиенты. Кроме того, данная оценка мо-

жет проводится согласно разным авторским мето-

дикам. Каждый из указанных субъектов рейтинго-

вой оценки преследует собственные цели. Так, ЦБ 

РФ выполняет надзорные функции, кредитные ор-

ганизации осуществляют данную работу в рамках 

системы управления текущей деятельностью, кли-

енты оценивают надежность размещения свобод-

ных финансовых ресурсов. Результаты же деятель-

ности специализированных агентств в виде рейтин-

гов банков и итоговые показатели оценки 

банковской деятельности по частным методикам 

становятся все более доступными широкому кругу 

пользователей. 

Понятно, что единой универсальной методики 

нет, поскольку каждый банк имеет свои специфи-

ческие особенности: функциональное назначение; 

стиль управления; комплекс операций и услуг; со-

став клиентов и тому подобное. Наиболее распро-

страненными являются бальные рейтинговые мето-

дики, индексные, методики специализированных 

рейтинговых агентств, однако наряду с ними имеет 

место применение экономико-математических и 

других методов и моделей. 

 Бальные методы позволяют получить инте-

гральную оценку финансового состояния банков в 

баллах, отражающий суммарную совокупность 

оценок по каждому выбранному финансовым пока-

зателем. При использовании балльного метода каж-

дому показателю присваивается определенный 

балл в шкале, определенной экспертами. Общая 

сумма баллов, полученных банком по каждому из 

показателей, дает основание причислять банк к 

определенной группе [8, с. 261]. 
Классическим примером бального метода яв-

ляется рейтинговая система САМЕLS, которая 
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была разработана группой экспертов США. Эта ме-
тодика широко используется в мировой практике 
развитых и развивающихся стран. Название метода 
представляет собой аббревиатуру составляющих 
деятельности банка, подлежащих оценке: 

- С (Capital adequacy) - достаточность капи-
тала; 

- А (Asset quality) - качество активов; 
- М (Management) - качество управления; 
- Е (Earnings) - доходность; 
- L (Liquidity) - ликвидность; 
- S (Sensitivity to risk) - чувствительность к 

риску. 
Для реализации метода САМЕLS предполага-

ется оценивание каждого банка по указанным выше 
параметрам в баллах на основе отчетности. Общая 
оценка рассчитывается как среднее арифметиче-
ское оценок по каждой составляющей, которая ана-
лизируется. Лучшая оценка - 1, худшая - 5. 

Однако данная методика имеет ряд недостат-
ков, главным из которых является предоставление 
руководству количественной оценки, которая осно-
вывается на общем субъективном решении экс-
перта [2, с. 54]. Также, для адаптации методики 
САМЕLS к отечественной банковской системе сле-
дует дополнительно учитывать такие параметры, 
как емкость рынка, уровень развития инфраструк-
туры, степень стабильности банковской системы. 

Главное преимущество системы CAMELS за-
ключается в том, что она является стандартизиро-
ванным методом оценки финансово-экономиче-
ской деятельности банков. В этой системе рейтинги 
по каждому показателю указывают высшему руко-
водству банковского учреждения направление не-
обходимые меры по их улучшению, при этом свод-
ная рейтинговая оценка отражает уровень нужного 
или необязательного вмешательства контролирую-
щих органов [9, с. 29]. 

Таким образом бальные методы характеризу-
ются несложной процедурой анализа, наглядно-
стью результатов, но требуют наличия всех необхо-
димых для оценки документов и не всегда до-
ступны для ознакомления другим участникам 
рынка. 

Индексный метод предусматривает использо-
вание весовых коэффициентов для каждого из по-
казателей. Как правило, выбор весовых коэффици-
ентов проводится экспертами на основе собствен-
ного опыта работы, интуиции и профессиональных 
знаний. 

На использовании индексов базируется метод 
В.С. Кромонова, который позволяет достаточно 
полно оценить финансово-экономические показа-
тели деятельности банков. Для анализа использу-
ются данные баланса, на основе которых рассчиты-
ваются абсолютные параметры капитала, обяза-
тельств, активов. С помощью сопоставления 
указанных параметров определяются параметриче-
ские коэффициенты:  

1. Генеральный коэффициент надежности 
(К1). Он показывает уровень покрытия рискован-
ных операций с работающими активами собствен-
ными ресурсами коммерческого банка. 

2. Коэффициент мгновенной ликвидности 
(К2). Он характеризует степень использования кре-

дитной организацией денежных средств своих кли-
ентов при проведении инвестиционных операций. 

3. Кросс-коэффициент (К3). Данный коэффи-
циент позволяет с точностью определить вероят-
ность риска кредитной организации при проведе-
нии операций с привлеченными средствами. 

4. Генеральный коэффициент ликвидности 
(К4). Данный показатель характеризует возмож-
ность кредитной организации в установленный 
срок вернуть денежные средства кредиторам. 

5. Коэффициент защищенности капитала (К5). 
Он показывает ту часть активов, которую банк 
вкладывает в имущество, недвижимость, землю, 
драгоценные металлы и т.д. 

6. Коэффициент фондовой капитализации при-
были (К6). Он характеризует эффективность ра-
боты коммерческого банка по увеличению соб-
ственных финансовых ресурсов за счет имеющейся 
прибыли [7, с. 128]. 

Далее рассчитывается текущий индекс надеж-
ности, для чего полученные коэффициенты норми-
руются эвристическим методом, перемножаются на 
эмпирическую вес и суммируются. 

К недостаткам метода В.С. Кромонова можно 
отнести спорность весов коэффициентов и неяс-
ность происхождения критериев устойчивости 
 [7, с. 764]. К основным преимуществам можно от-
нести: простоту получения данных для проведения 
исследования, так как бухгалтерская отчетность 
банка публична, а также отсутствие субъективных 
экспертных оценок. 

Подобным по своей сути является метод 
EUROMONEY. Он был разработан Ассоциацией 
коммерческих банков Латвии на базе методики рас-
чета рейтинга эффективности банков Euromoney с 
заменой качественных факторов на показатели до-
статочности капитала, величины балансового капи-
тала и активов. 

Особого внимания заслуживают методики 
рейтингового оценивания деятельности банков спе-
циализированных кредитных рейтинговых 
агентств. В развитых странах рейтинговые 
агентства формируют и поддерживают систему 
рейтингов экономических субъектов в соответ-
ствии с запросами рынка. Рейтинговый анализ для 
данных учреждений по своей сути является услу-
гой, которую предоставляет рейтинговое агентство. 
Услуга предоставляется на договорных началах по-
сле официального обращения коммерческого 
банка, зафиксированного в заявлении. 

Методики рейтинговых агентств могут преду-
сматривать: анализ операционной среды; положе-
ние банка на финансовом рынке; организация си-
стемы корпоративного управления; уровень разви-
тия риск-менеджмента (управления кредитным, 
валютным, процентным риском, риском ликвидно-
сти, операционным и юридическим риском); каче-
ство финансового менеджмента (капитализация, 
ликвидность, качество активов, диверсификация 
пассивов, эффективность деятельности). 

На данный момент мировой рынок рейтинго-
вания представлен более 200 агентствами в разных 
странах. К наиболее известным на сегодняшним 
день международным рейтинговым агентствам от-
носятся: Standard & Poor's, Moody's и Fitch Ratings – 
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так называемая «большая тройка». Каждое из рей-
тинговых агентств имеет свою специфику и мето-
дологию выставления рейтингов.  

Кредитные рейтинги международных рейтин-
говых агентств основываются на анализе, прове-
денном опытными профессионалами, которые оце-
нивают и интерпретируют информацию, получен-
ную от эмитентов и из других доступных 
источников, и таким образом составляют обосно-
ванное мнение. Следовательно в данных оценках 
деятельности банка присутствует субъективная со-
ставляющая. 

По международной шкале «большая тройка» 
использует, прежде всего, методологию, которая 
связана и опирается на суверенный рейтинг. Таким 
образом, даже самый финансово устойчивый банк 
не может получить рейтинг выше суверенного. Это 
одна из главных проблем в рейтинговых методиках. 
На деле же почти везде существуют организации, 
чья кредитоспособность выше кредитоспособности 
государства. Реальные рейтинги отдельных пред-
приятий, компаний, банков могут быть намного 
выше, чем формальный суверенный рейтинг. По-
этому развивающиеся страны нацелены на созда-
ние собственного рейтингового пространства с 
адекватной эффективной оценкой важных для них 
рисков. 

Данная тенденция не стала исключением и для 
России: сегодня уже существует законодательная 
основа функционирования национальной рейтин-
говой системы, которая определяет условия прове-
дения рейтинговой деятельности и порядок аккре-
дитации агентств. Так, национальные рейтинговые 
агентства должны согласовывать применяемые ме-
тодологии с Банком России, а также любые её из-
менения. Эти меры позволяют минимизировать 
субъективность выносимых рейтинговых оценок и 
обеспечить их более весомую гарантию и качество. 
При этом, российские рейтинговые агентства про-
водят рейтингование на основе имеющейся у них 
лицензии с привлечением собственными сред-
ствами необходимой для оценки информации. 

Позитивным новшеством является также и то, 
что по российским объектам рейтингования будет 
применяться только национальная рейтинговая 
шкала. Все организации, которые работают с гос-
средствами, обязаны получить рейтинг по этой 
шкале у одного из агентств, включенных в специ-
альный реестр аккредитованных кредитных рей-
тинговых агентств, составленный Центральным 
Банком. 

Основным преимуществом оценки деятельно-
сти банка кредитными рейтинговыми агентствами 
является использование методологии, которая ба-
зируется на использовании не только статистиче-
ского анализа, а и качественной и количественной 
оценок. Такой подход позволяет наиболее полно 
оценить текущее состояние банка, адекватность 
риск-менеджмента, а также состояние операцион-
ной среды, но содержит субъективную оценку экс-
перта.  

Таким образом, проведенные исследования 
позволили установить, что на сегодняшний день 
рейтинговое оценивание банковской деятельности 

является необходимым условием прозрачности фи-
нансового рынка страны. Рейтинги банков явля-
ются индикаторами их надежности и эффективно-
сти для потенциальных вкладчиков, инвесторов, 
банков-партнеров и т.д., кроме того, они являются 
основой государственного банковского надзора.  

Проанализировав методологии построения 
рейтингов коммерческих банков рейтинговыми 
агентствами, можно сказать, что универсальной ме-
тодологии не существует, но это обусловлено не 
столько знакомством специалистов с технологиями 
экспертных оценок, сколько уделением в этих оце-
ночных системах особого внимания разным коли-
чественным и качественным факторам. Также 
важно заметить, что рейтинговые оценки обоих 
кредитных рейтинговых агентств носят субъектив-
ный характер в той или иной степени, так как зави-
сят от квалификации аналитиков. Следовательно, 
существует необходимость обоснованного подхода 
к определению весов показателей, как качествен-
ных, так и количественных, которые используются 
при анализе для формирования рейтинга банка. 
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Современное налоговое законодательство с 

введением в действие главы 25 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее НК РФ) «Налог на 
прибыль организаций» требует организации и веде-
ния налогового учета на всех организациях, в том 
числе и торговых. Это необходимо для правильного 
формирования налогооблагаемой базы по налогам, 
сборам и страховым взносам и определения вели-
чины налоговых обязательств налогоплательщика. 

В соответствии со статьей 313 НК РФ под 
налоговым учётом понимается система сбора, обоб-
щения информации для определения налоговой 
базы на основе данных первичных документов, 
сгруппированных в соответствии с требованиями 
НК РФ [1].  

До 1992 года бухгалтерский учет велся в целях 
исчисления налогов и сборов, а также выполнялось 
абсолютное равенство учетной и налогооблагаемой 
прибыли. В условиях плановой экономики бухгал-
терский учет жестко регламентировался ведом-
ственными инструкциями и нормативными доку-
ментами для решения задач и управления экономи-
кой государством. Но с появлением в российском 
законодательстве первых элементов налогового 
учета в 1992 году и по настоящее время с развитием 
налогового учета в самостоятельную единицу дан-
ная специализированная система прошла несколько 
этапов своего развития и становления (Рисунок 1).

 

 
Рисунок 1 – Этапы становления и развития налогового учета в России 

Источник: составлено на основании [3, 4] 
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Таким образом, не было необходимости в 

налоговом учете до 1992 года в российском налого-

вом законодательстве, так как действующий на тот 

момент уровень развития налогообложения и бух-

галтерского учета был достаточным для решения 

возложенных на них задач. А это значит, что появ-

ление и действие налогового учета целесообразно 

тогда, когда система бухгалтерского учета не удо-

влетворяет фискальным требованиям государства.  

В отечественной теории и практике историче-

ски сложились три вида налогового учета по сте-

пени участия бухгалтерского учета в системе нало-

гового, представленные на Рисунке 2. 

 

  
Рисунок 2 – Виды налогового учета в России 

Источник: составлено на основании [5] 

 

В мировой практике существуют две модели 

взаимодействия налогового и бухгалтерского 

учета, которые представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Зарубежные модели налогового учета 

Название модели 
Страны, применяющие 

модель 
Описание 

Континентальная 

Австрия, Греция, Бельгия, 

Швеция, Испания, Италия, 

Франция,  

Модель направлена на удовлетворение требований 

государства, особенно в части соответствия налогооб-

ложения национальному макроэкономическому 

плану. При  

 

Португалия, Норвегия, 

Швейцария, Япония и дру-

гие 

этом бухгалтерский и налоговый учет фактически сов-

падают. Бухгалтерский учет выполняет все фис-

кально-учетные задачи, а количество бухгалтерских 

корректировок для целей налогообложения мини-

мально. 

Англо-саксон-

ская 

Англия, США, Австрия, 

Канада, Голландия, Вели-

кобритания, Израиль, 

Кипр, Индия, Ирландия и 

другие 

Модель направлена на информационные запросы ин-

весторов и кредиторов, предусматривает сосущество-

вание и ведение параллельно как бухгалтерского, так 

и налогового учета. 

Источник: составлено на основании [3] 
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К континентальной модели можно отнести вза-

имосвязь бухгалтерского и налогового учета в Рос-

сии до 1995 года, а с середины 1995 года существу-

ющие отечественные учетные системы при взаимо-

действии стали относиться к англо-саксонской 

модели. 

В налоговом учете можно выделить сочетание 

теоретических построений, определяющих логику, 

структуру, содержание и принципы его деятельно-

сти, что образует концептуальные основы учетной 

системы (Рисунок 3).  

 

 
Источник: составлено на основании [5] 

Рисунок 3 – Концептуальные основы налогового учета 

 

Таким образом, можно сказать, что концепту-

альные основы налогового учета устанавливаются 

как модель, состоящая из взаимоувязанных и по-

следовательно раскрываемых элементов. 

Говоря о принципах налогового учета, то они 

отличаются от принципов бухгалтерского учета. 

Так принцип двойной записи в налоговом учете не 

применяется, а в 25 главе НК РФ нашли отражение 

следующие принципы, которые рассмотрены в Таб-

лице 2. 
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Таблица 2 

Принципы налогового учета 

Принцип 

Статья НК РФ, в 

которой отражен 

принцип 

Описание 

Принцип денежного из-

мерения 
249; 252 

Информация представляется в денежном выражении о 

доходах и расходах. 

Принцип непрерывно-

сти деятельности орга-

низации 

259 

Учёт ведется непрерывно с момента регистрации орга-

низации в качестве юридического лица до её реоргани-

зации (ликвидации). Принцип используется при опреде-

лении порядка начисления амортизации имущества, ко-

гда она начисляется только в период функционирования 

организации и прекращается при её ликвидации (реорга-

низации). 

Принцип временной 

определённости фактов 

хозяйственной деятель-

ности 

271; 272 

Согласно ст. 271 НК РФ, доходы признаются в том от-

чётном (налоговом) периоде, в котором они имели ме-

сто, независимо от фактического поступления денежных 

средств, иного имущества или имущественных прав 

(принцип начисления). В соответствии со ст. 272 НК РФ, 

расходы, принимаемые для целей налогообложения, 

признаются таковыми в том отчётном (налоговом) пери-

оде, к которому они относятся независимо от времени 

фактической выплаты денежных средств или иной 

формы оплаты. 

Принцип последова-

тельности применения 

норм и правил налого-

вого учёта 

313 

Нормы и правила применяются последовательно от од-

ного налогового периода к другому. Принцип распро-

страняется на все объекты налогового учёта.  

Принцип равномерно-

сти признания доходов 

и расходов  

271; 272 

Отражение расходов для целей налогообложения в том 

же отчётном периоде, что и доходов, для получения ко-

торых они были произведены. 

Источник: составлено на основании [7] 

 

Данные налогового учета должны отражать 

следующее [2]: 

 порядок формирования сумм доходов и 

расходов; 

 порядок определения доли расходов, учи-

тываемых для целей налогообложения в текущем 

отчётном (налоговом) периоде; 

 сумму остатка расходов, подлежащих от-

несению на расходы в следующем отчётном (нало-

говом) периоде; 

 порядок формирования суммы создавае-

мых резервов; 

 сумму задолженности по расчётам с бюд-

жетом по налогам. 

Налогоплательщик самостоятельно органи-

зует систему налогового учета и применяет после-

довательно от одного налогового периода к дру-

гому. Порядок ведения налогового учета налого-

плательщик устанавливает в учетной политике для 

целей налогообложения, которая в свою очередь 

утверждается приказом или распоряжением руко-

водителя.  

Изменения и дополнения могут вноситься в 

четную политику в случаях [5]: 

1) изменения в законодательстве, которые яв-

ляются обязательными; 

2) изменения применяемых способов бухгал-

терского или налогового учета или существенные 

изменения условий деятельности организации, ко-

торые являются добровольными; 

3) существенные изменения условий деятель-

ности или осуществление новых ее видов. 

В первом случае изменения в учетную поли-

тику принимаются не ранее с момента вступления 

в силу изменений налогового законодательства. А 

во втором и третьем случаях – с начала налогового 

периода. Так как в налоговом учете применяется 

принцип последовательности, то составлять учет-

ную политику каждый год не нужно, а значит она 

применяется каждый год до тех пор, пока не будут 

внесены изменения. 

Статьей 11 НК РФ установлено, что учетная 

политика для целей налогообложения – выбранная 

налогоплательщиком совокупность допускаемых 

НК РФ способов или методов определения доходов 

и (или) расходов, их признания, оценки и распреде-

ления, а также учета иных необходимых для целей 

налогообложения показателей финансово-хозяй-

ственной деятельности налогоплательщика [1]. 

Также стоит заметить, что содержание данных 

налогового учета и первичных документов является 

налоговой тайной, за разглашение которой преду-

смотрена ответственность, установленная действу-

ющим законодательством.  

Следует учитывать, что системы бухгалтер-

ского и налогового учета имеют взаимосвязь, по-

этому необходимо вести организацию налогового 
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учета, проведя при этом анализ системы бухгалтер-

ского учета и необходимой его корректировки. 

Вследствие того, что способы ведения налого-

вого учета жестко не регламентированы НК РФ, 

возможны различные варианты его построения в 

организации. Так в теории на сегодняшний день 

можно выделить 5 моделей организации налого-

вого учета, которые рассмотрены в Таблице 3. 

 

Таблица 3  

Модели организации налогового учета 

№ 

п/п 
Название модели Описание 

1. 

Параллельная система 

ведения налогового 

учета, при которой си-

стема налогового 

учета не зависима 

непосредственно от 

правил и элементов 

системы бухгалтер-

ского учета 

Подразделение налогового учета функционирует обособленно от бух-

галтерии, но не исключено использование информационных ресурсов 

бухгалтерской системы в целях снижения затрат, связанных с дубли-

рованием информации. Преимущество данной модели: бухгалтерская 

методология не вмешивается в налоговую, а налоговая – в бухгалтер-

скую, что позволяет обеспечить максимальное соответствие резуль-

тата поставленной цели. Недостаток: дублирование операций и, как 

следствие, высокая трудоемкость учетных работ. Возможно использо-

вание там, где есть возможность иметь внутренние налоговые службы 

(отделы или группы), занимающиеся разработкой аналитических ре-

гистров, систематизацией документооборота, его модернизацией, ком-

пьютеризацией учетного процесса. 

2. 

В целях налогообло-

жения используется 

бухгалтерский учет в 

неизменном виде 

Использование модели возможно, если порядок учета объектов и хо-

зяйственных операций в налоговом учете отличается лишь незначи-

тельно от правил бухгалтерского учета, и внесение дополнительных 

реквизитов в учетные формы позволяет формировать налоговую базу 

по прибыли. Ведение налогового учета не требует затрат, но может 

привести к качественному изменению показателей финансовой отчет-

ности, так как многие российские организации стараются максимально 

учесть требования налогообложения при ведении бухгалтерского 

учета. 

3. 

Инвариантный учет, 

на базе которого ве-

дутся бухгалтерский и 

налоговый учет 

Установление общей методологии бухгалтерского и налогового учета 

и определение методических и организационных процедур, одинако-

вых для обеих информационных систем. Когда сходства заканчива-

ются и начинаются различия, учет ведется по правилам, индивиду-

ально характерным каждой системе, требуя дополнительных затрат. 

4. 

Бухгалтерский учет 

ведется на основе дан-

ных налогового учета 

Бухгалтерский учет ведется на основе данных налогового учета, но в 

случаях, когда имеется несоответствие правил, первому отдается пред-

почтение. Модель возможна к применению, 

4. 

Бухгалтерский учет 

ведется на основе дан-

ных налогового учета 

если перед организацией не стоит задача выхода на внешние рынки, 

привлечения инвестиций и т.д. Может возникнуть сомнение в необхо-

димости ведения бухгалтерского учета, то есть формирование бухгал-

терской отчетности, у которой не будет пользователей. 

5. 

Смешанная система 

ведения налогового 

учета  

Аналитические налоговые регистры формируются на основании дан-

ных аналитического и синтетического бухгалтерского учета с помо-

щью бухгалтерских справок. Модель в значительной степени сбли-

жает оба вида учета, способствует минимизации трудозатрат на обра-

ботку информации, дает возможность переноса данных аналитических 

регистров налогового учета непосредственно в налоговую отчетность 

и обеспечивает последующий контроль формирования налоговой 

базы. Данный вариант является компромиссным. 

Источник: составлено на основании [3, 6] 

 

Наглядное взаимодействие бухгалтерского и 

налогового учетов в данных моделях рассмотрено 

на Рисунке 4. 

Также можно выделить три модели организа-

ции налогового учета, которые больше применя-

ются с практической точки зрения: 

 формирование данных налогового учета на 

основе счетов бухгалтерского учета; 

 построение автономной системы налого-

вого учета, независимо от бухгалтерского учета;  

 ведение бухгалтерского учета по правилам 

налогового учета. 
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Рисунок 4 – Взаимодействие бухгалтерского и налогового учета  

Источник: [3]  

  

Однако при выборе наиболее оптимального ва-

рианта ведения налогового учета необходимо при-

держиваться прозрачности в отношении использо-

вания информации налогового учета, гибкости от-

носительно изменений в законодательстве, 

условной независимости как налогового учета от 

бухгалтерского, так и наоборот. Также в независи-

мости от выбора модели ведения налогового учета 

его необходимо отразить в учетной политике для 

целей налогообложения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

налоговый учет, пройдя развитие и становление в 

России, стал обособленной самостоятельной еди-

ницей, регулируемый налоговым законодатель-

ством. Также важно отметить, что в современных 

экономических условиях налоговый учёт является 

важным элементом деятельности экономического 

субъекта. А это значит, что развитие его оператив-

ности и не трудоёмкости обеспечит экономное ис-

пользование материальных ресурсов, сокращение 

издержек обращения, а организация оптимального 

налогового учёта позволит эффективно управлять 

задолженностью перед бюджетом страны, избе-

жать налоговых рисков и нежелательных финансо-

вых последствий. 
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The article is devoted to the analysis of the economic essence of the provision for doubtful debts formed in 

accounting and tax accounting. The object of this study is the tax risks of an economic entity in the formation of 

the tax base for the calculation of income tax. The field of research is accounting and tax accounting. The subject 

of the study is the write-off of bad debts. The study used methods: analysis and synthesis, deduction and induction, 
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conclusion is the thesis – for tax purposes, bad debt is not recognized as any debt that, due to circumstances, will 

not be reimbursed. The reflection of the provision in the tax accounting and its inclusion in the expenses attribut-

able to the reduction of the tax base is a compensation provided by the state due to the imperfection of the legal 

regulation of the payment system. 

The scientific novelty of the study is determined by the presented algorithm of criteria indicators aimed at 

optimizing the tax base for income tax in the risk zone of writing off bad debts  

Статья посвящена анализу экономической сущности резерва по сомнительным долгам, формируе-

мого в бухгалтерском и налоговом учете. Объектом данного исследования являются налоговые риски эко-

номического субъекта при формировании налогооблагаемой базы по исчислению налога на прибыль. Об-

ластью исследования является бухгалтерский и налоговый учет. Предметом исследования выступает 

списание безнадежных долгов. При проведении исследования использованы методы: анализ и синтез, де-

дукция и индукция, формализация, абстрагирование. Основным результатом исследования является 

установление методологического подхода к пониманию резерва по сомнительным долгам и выработка 

алгоритма исчисления и применения критеритериальных показателей в практике оценки дебиторской 

задолженности для оптимизации налоговых рисков. При этом основополагающим выводом является те-

зис – в целях налогообложения безнадежной задолженностью признается не любая задолженность, ко-

торая в силу обстоятельств не будет возмещена. Отражение резерва в налоговом учете и включение его 

в расходы, относимые на уменьшение налогооблагаемой базы, является компенсацией, предоставляемой 

государством в связи с несовершенством правового регулирования платежной системы. 

Научная новизна исследования определена представленным алгоритмом критериальных показате-

лей, направленных на оптимизацию налоговой базы по налогу на прибыль в зоне риска списания безнадеж-

ных долгов  
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Одна из дискуссионных тем современной 

эпохи бухгалтерского и налогового учета – форми-

рование резерва по сомнительным долгам. И, по 

сути, все проблемы можно сконцентрировать во-

круг блочных элементов, составляющих основу 

каркаса. 

Первый блок вопросов касается понимания 

экономической сущности задолженности, которая 

может быть текущей, просроченной, сомнитель-

ной, безнадежной. 

Характеристика кредиторской и дебиторской 

задолженностей (как объектов бухгалтерского и 

налогового учета) – это, прежде всего, определение 

функциональных признаков содержания и раскры-

тие их сущности. Федеральным законом «О бухгал-

терском учете» № 402-ФЗ в качестве объекта буху-

чета установлены обязательства, включающие в 

себя дебиторскую и кредиторскую задолженности.  

Согласно п.1 ст. 307 Гражданского кодекса РФ 

(ГК РФ) обязательства трактуются следующим об-

разом: «В силу обязательства одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого лица (креди-

тора) определенное действие, как то: передать иму-

щество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п., 

либо воздержаться от определенного действия, а 
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кредитор имеет право требовать от должника ис-

полнения его обязанности».  

Основные источники появления обязательств 

— это закон, договор и деликт. Таким образом, из 

заключенного договора поставки вытекают как 

обязательства поставщика, так и обязательства по-

купателя.  

На основании ст. 128 ГК РФ, дебиторский долг 

входит в состав имущества экономического субъ-

екта, что позволяет говорить о наличии вполне 

обоснованной юридическими нормами, связи 

между имущественными правами и дебиторской 

задолженностью. И как следствие, можно утвер-

ждать следующее – право на приобретение подоб-

ного долга является имущественным, а сама задол-

женность составляет долю собственного капитала 

экономического субъекта. 

Возникновение дебиторской задолженности в 

ходе ведения финансово-хозяйственной деятельно-

сти является стандартной ситуацией, порождением 

которой, выступает разрыв во временном цикле со-

вершения хозяйственной операции [3]. Теория рас-

сматриваемого вопроса предлагает типологию де-

биторской задолженности с классификацией по 

срокам погашения и качеству на: стандартную 

(срок поступления оплаты за проданные товары, 

оказанные услуги и произведенные работы со-

гласно договору, еще не наступил, но права соб-

ственности уже перешли к субъекту) и просрочен-

ную (обязательства не были погашены в установ-

ленные договором сроки) 1.  

Новая Программа разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета2 предусматривает 

создание отдельного федерального стандарта «Де-

биторская и кредиторская задолженности (включая 

долговые затраты)» с введением в действие для 

обязательного применения с 2020 г [4]. По сути, это 

стандарт должен стать частью ФСБУ «финансовые 

инструменты» и его разработчиком (Фондом 

«НРБУ «БМЦ») вынес на обсуждение его проект3. 

К сожалению, на практике организации не-

редко сталкиваются с просроченной дебиторской 

задолженностью своих покупателей (заказчиков) и 

др. Поэтому, при разработке данного стандарта его 

цель была направлена на усовершенствование и 

стандартизацию алгоритмов оценки обязательств с 

учетом влияния механизмов цифровой экономики 

[5]. 

                                                           
1 см. п. 2.2.2.3 Приказа Росимущества от 21.01.2016 N 12 

«Об утверждении Методических рекомендаций по орга-

низации и проведению обязательного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности»  
2 См. Приказ Минфина России от 18.04.2018 N 83н "Об 

утверждении программы разработки федеральных стан-

дартов бухгалтерского учета на 2018 - 2020 гг. и о при-

знании утратившим силу приказа Министерства финан-

сов Российской Федерации от 7 июня 2017 г. N 85н "Об 

утверждении программы разработки федеральных стан-

дартов бухгалтерского учета на 2017 - 2019 гг. (Зареги-

стрировано в Минюсте России 10.05.2018 N 51034). 
3 См.  http://bmcenter.ru/Files/proekt_D_K_Z «Проект стан-

дарта «Дебиторская и кредиторская задолженности 

(включая долговые затраты)»» 

Анализ проекта данного стандарта показал 

следующее. Во-первых, появляются такие эконо-

мические понятия как, номинальная и фактическая 

стоимость долгового инструмента, фактическая 

процентная ставка, оценка при признании, справед-

ливая стоимость, оценка при признании, последую-

щая оценка и др. Учитывая предмет нашего иссле-

дования, хотелось бы обратить внимание на отнесе-

ние дебиторской и кредиторской задолженности, 

возникшей в связи с реализацией товаров, выполне-

нием работ, оказанием услуг (приобретением това-

ров, работ, услуг), за исключением авансов выдан-

ных (полученных) и дебиторской задолженности, 

приобретенной на основании уступки права требо-

вания (за исключением прав требований в счет вы-

плаченных ранее авансов) к долговым инструмен-

там. При этом понятия дебиторской и кредиторской 

задолженности в предлагаемом федеральным стан-

дартом глоссарии, отсутствуют. Но, в целом, при-

сутствует попытка сформировать новый подход к 

терминологии в отношении оценки данных объек-

тов бухгалтерского и налогового учета. Ценой во-

проса выступает создание резерва по сомнитель-

ным долгам и его влияние на формирование опти-

мальной суммы налоговой базы по налогу на 

прибыль.  

В налоговом учете сомнительными долгами 

признаются просроченные долги по оплате това-

ров, работ, услуг4, не обеспеченные залогом, пору-

чительством, банковской гарантией [1].  

В бухгалтерском учете сомнительным при-

знают любой просроченный долг5, по которым эко-

номический субъект обязан создавать резерв по со-

мнительным долгам на счете 66 [2]. 

При этом юридическое лицо при определении 

резерва по сомнительным долгам в конце каждого 

отчетного периода анализирует следующие вели-

чины: 

 резерва, определенного на последний день 

месяца рассчитанного исходя из суммы фактиче-

ской на последний день отчетного периода деби-

торской задолженности, сроков погашения этой за-

долженности, встречной задолженности и ограни-

чения в размере 10% выручки за указанный 

налоговый период6. Следует учесть, что на размер 

резерва по сомнительным долгам не влияет объек-

тивный фактор снижения выручки экономического 

субъекта за первый квартал отчетного года за счет 

4 См. п.1. ст. 266 Налоговый кодекс Российской Федера-

ции (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

29.05.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019) 
5 См. п.70 Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н 

(ред. от 11.04.2018) "Об утверждении Положения по ве-

дению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.08.1998 N 1598) 
6 При исчислении резерва в течение налогового периода 

по итогам отчетных периодов его сумма не может превы-

шать большую из величин: 10% выручки за предыдущий 

налоговый период; 10% выручки за текущий отчетный 

период. 
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полученного права использовать для расчета боль-

шую из двух величин: выручки отчетного периода 

или выручки прошлого года. 

 остатка резерва, прошлого периода после 

вычета из его величины суммы фактического со-

мнительного долга, признанного безнадежным, за 

прошлый период, после предыдущей отчетной 

даты. 

Проведенный анализ позволяет осуществить 

на выбор следующие действия: либо доначисление 

резерва с включением разницы в состав внереали-

зационных расходов, либо признание разницы в со-

ставе внереализационных расходов. 

На практике часто происходит следующим об-

разом: уменьшается на безнадежную задолжен-

ность не резерв прошлого отчетного периода, а ре-

зерв уже нового периода на возникшие с прошлого 

отчетного периода безнадежные долги. Нормирова-

ние по выручке отчетного года и сравнение с раз-

мером резерва предыдущего года осуществляется 

достаточно стандартно. И тогда возникает про-

блема – возникают временные разницы. 

Условия для создания и ведения бизнеса в со-

временных условиях достаточно не устойчивы, что 

повышает степень рисков, прежде всего, связанных 

с налоговым планированием, право формирования 

и управления которым, закреплено за самим субъ-

ектом налога. 

Рассматривая налогово-правовой аспект, сле-

дует уточнить, что сумма резерва по сомнительным 

долгам определяется по результатам проведенной 

на последний день отчетного (налогового) периода 

инвентаризации дебиторской задолженности и ис-

числяется: 

 по сомнительной задолженности со сроком 

возникновения свыше 90 дней – в сумму создавае-

мого резерва включается полная сумма выявленной 

на основании инвентаризации задолженности; 

 по сомнительной задолженности со сроком 

возникновения от 45 до 90 дней (включительно) – в 

сумму резерва включается 50 % от суммы выявлен-

ной на основании инвентаризации задолженности; 

 по сомнительной задолженности со сроком 

возникновения до 45 дней – не увеличивает сумму 

создаваемого резерва [1]. 

Но с 1 июня 2019 года изменились условия, ко-

торые позволяли относить дебиторскую задолжен-

ность, как сомнительную, и как следствие, увеличи-

вать сумму создаваемого резерва и не влиять на 

уменьшение налогооблагаемой базы. Алгоритм 

определения суммы сомнительного долга устанав-

ливает обязанность экономического субъекта 

уменьшить возникшую, в связи с реализацией и не 

погашенную в установленный срок конкретным 

контрагентом задолженность на сумму любого 

встречного обязательства этого контрагента.  

                                                           
7 Резерв по сомнительным долгам используется органи-

зацией лишь на покрытие убытков от безнадежных дол-

гов, признанных таковыми в порядке, установленном 

настоящей статьей. 

Логика экономического понимания, на наш 

взгляд, следующая. При создании резерва по со-

мнительным долгам учитывается в сумме расходов, 

уменьшаемых налогооблагаемую базу, но на мо-

мент исчисления налога на прибыль, резерв не мо-

жет являться фактической суммой расходов, поне-

сенных предприятием. И при наступлении благо-

приятного для предприятия события – возврата 

дебиторской задолженности, не будет являться и на 

конец отчетного периода. Поэтому, с 45-го дня по-

сле установленного сторонами договора срока по-

гашения обязательств, признать «досрочно» в со-

ставе расходов через механизм резерва в сумме, не 

превышающей 10% выручки (см. выше).  

Важно, что экономический субъект имеет 

право в одностороннем порядке использовать меха-

низм зачета по встречному требованию. Не исполь-

зуя свое право, государство в лице уполномочен-

ных органов включает режим жесткого механизма 

списания этих расходов «за свой счет». При этом 

отсутствует формат стандартного механизма «вза-

имозачета», но включается режим «не используете 

взаимозачет, платите за счет нераспределенной 

прибыли». 

Интересным является и тот факт, что в п.4 ст. 

266 налогового кодекса7 устанавливается четкий 

(без возможным инсинуаций) подход к пониманию 

вариантов использования резерва по сомнительным 

долгам. Он может быть использован на покрытие 

убытков, которые Налоговым кодексом признаны 

безнадежными (п. 2 ст. 266 НК РФ). Во-первых, это 

задолженность, по которой истек установленный 

срок исковой давности. Во-вторых, те долги, по ко-

торым в соответствии с гражданским законодатель-

ством обязательство прекращено вследствие невоз-

можности его исполнения (при наличии соответ-

ствующего акта государственного органа или 

ликвидации контрагента). 

Списанную задолженность экономический 

субъект отражает за балансом в течение пяти лет, 

чтобы при изменении имущественного положения 

должника стало бы возможным взыскать долг. Это 

требование причисляется к списанной задолженно-

сти фактически действующих должников и не каса-

ется тех, которые были ликвидированы. В случае 

ситуации «лучше поздно, чем никогда», в налого-

вом учете ранее списанная дебиторская задолжен-

ность признается внереализационным доходом.  

Бухгалтерский аспект. Дебиторская задолжен-

ность с истекшим сроком исковой давности, иные 

долги, нереальные для взыскания, списываются на 

основании данных проведенной инвентаризации, 

письменного обоснования и приказа руководителя 

организации по каждому обязательству. Относятся 

они либо на счет средств резерва сомнительных 

долгов либо на финансовые результаты организа-

ции, если в период, предшествующий отчетному, 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2016 N 405-ФЗ) 
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суммы этих долгов не резервировались, или на уве-

личение расходов коммерческой организации. 

Списание долга в отрицательный результат по 

причине неплатежеспособности должника не явля-

ется аннулированием задолженности. Такая задол-

женность должна отражаться в течение 5 лет с мо-

мента списания за бухгалтерским балансом, чтобы 

держать ее в поле зрения для возможности взыска-

ния, если имущественное положение должника 

подвергнется изменениям [3]. 

Для обобщения информации о состоянии деби-

торской задолженности, списанной в убыток вслед-

ствие неплатежеспособности должников, предна-

значен счет 007 «Списанная в убыток задолжен-

ность неплатежеспособных дебиторов». В 

соответствии с ПБУ 10/99, суммы дебиторской за-

долженности с истекшим сроком исковой давности, 

и иного рода задолженности, нереальных для взыс-

кания, включаются в состав прочих расходов [2]. 

С учетом всех изложенных позиций, на наш 

взгляд, значимыми критериями для снижения нало-

говых рисков при списании безнадежных долгов 

для экономического субъекта, являются показа-

тели, представленные в формате следующего алго-

ритма: 

Во-первых, на основании результатов инвента-

ризации исчисляется сумма сомнительной дебитор-

ской задолженности с учетом сроков возникнове-

ния и наличия встречной кредиторской задолжен-

ности. 

Во-вторых, отчет о финансовых результатах и 

регистры синтетического учета позволяют исчис-

лить сумму 10% выручки отчетного или прошлого 

периода. 

В-третьих, сумму резерва на отчетную дату 

финансового года. 

В-четвертых, сумму безнадежных долгов по-

сле предыдущей отчетной даты. 

В-пятых, разницу между суммой резерва на ко-

нец предыдущего периода и суммой безнадежных 

долгов после предыдущей отчетной даты (отрица-

тельная). 

В-шестых, сумму для отнесения на прочие рас-

ходы с учетом разницы между суммой резерва на 

конец предыдущего периода и суммой безнадеж-

ных долгов после предыдущей отчетной даты (по-

ложительная). При наличии отрицательной раз-

ницы между суммой резерва на конец предыдущего 

периода и суммой безнадежных долгов после 

предыдущей отчетной даты рассчитывается сумма 

для отнесения на счет 91.1. 

Таким образом, методология оценки дебитор-

ской задолженности требует совершенствования и 

систематизации применяемой в бухгалтерском и 

налоговом учете терминологии по оценке дебитор-

ской и кредиторской задолженности с учетом изме-

нений и дополнений, вносимых нормативно-право-

вые акты, регулирующие эти процессы.  
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In terms of occupational injuries per 1000 employ-

ees, the AIC is among the most dangerous industries. 

The largest group of victims consists of cattlemen, 

shepherds, shepherds, milkmaids, calf houses, pig 

farms, grooms, and insemination equipment (they ac-

count for 39.1 % of livestock accidents). 

The second group (33.8 %) includes workers asso-

ciated with transport works and equipment mainte-

nance (manure removal units, steam and hot water boil-

ers): machine operators, drivers, fitters for servicing 

equipment of livestock farms and complexes [3,5,6]. 

The main causes of injuries include unsatisfactory 

work organization (87 %); operation of faulty machines 

(3.15 %); violation of occupational safety rules (7.84 

%). The features of the production processes in animal 

husbandry include the participation in them not only of 

people, but also of animals, as well as the presence of 

feed of various physico-chemical composition and 

various equipment. In some processes, manual labor is 

still used, especially in auxiliary and loading and 

unloading operations [8]. 

The leading occupational diseases include 

poisoning with pesticides, brucellosis, vibration 

sickness, diseases of the nervous system. Hazardous 

and harmful factors are: contact with toxic chemicals, 

exercise, outdoor work, uncomfortable working 

posture, microbial and fungal contamination of air, 

noise, vibration [5,6,9,10]. 

In addition, in animal husbandry, there is a special 

specifics of the mode of work and rest associated with 

the physiology of animals. The working day of the 

livestock breeder begins at 4-5 in the morning and ends 

at 21-22 hours, that is, the duration of the working day 

is extended to 17 hours [11,12]. 

The main contingent of milkmaids is women, 

leaving 95 % of all livestock workers. The lack of 

reasonable loads and standards makes this work very 

hard and not prestigious. In the region there is a 

tendency to the deterioration of the health of women 

working in animal husbandry. Therefore, the incidence 

with temporary disability in women is 2 times higher 

than in men under the same conditions [4]. 

The above confirms the requirement of time, 

carefully examine the working conditions of livestock 

breeders, develop new technologies and mechanisms to 

facilitate working conditions [1,2,4,7]. 
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Increasing workers' responsibility for observing 

the rules and norms of labor protection, creating a good 

psychological climate leads to a reduction in violations 

of rules and norms of labor protection, but cannot fully 
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guarantee against errors. The greater the number of in-

dications, requirements for the safe conduct of work in 

the operation of equipment, the greater the possibility 

of injury during its practical use. In such cases, safety 

in work is achieved due to the stress of attention, which 

cannot ensure sufficient reliability and prevent disabil-

ity [1-3]. 

The state of the working environment and the 

equipment and machinery used largely predetermines 

the occurrence of accidents. 

In the practice of the safety service, various indi-

cators are used to assess the safety of working condi-

tions. 

There is a fairly simple and intelligible method for 

assessing the safety of equipment. The essence of it is 

to determine the coefficient of technical safety. It ex-

presses the ratio of the number of safe operations to the 

number of all operations in which the worker partici-

pates in the process [4,5]. 

The possibility of injury is considered and an an-

swer is given to the question: can or not a worker be 

injured in a particular situation? If it can, then the oper-

ation is considered dangerous. As a result, the number 

of safe operations is calculated and its ratio to the num-

ber of all operations is found, which is the coefficient 

of labor safety in this technological process. 

This method of assessing the safety of a particular 

area, facility, or machine makes it possible to identify 

during which operations a worker may be injured if he 

violates labor protection standards and safe work prac-

tices. 

Labor safety requirements must be complied with 

when performing all types of work, they are presented 

in the occupational safety classifications (KBT). 

Violations of occupational safety requirements of 

KBT items are random events [6]. 

A dangerous situation arising from breaches of se-

curity requirements, regardless of the number of viola-

tors, is equally dangerous for all workers. Therefore, 

the probability of violation of security requirements or 

the frequency of violations can be characterized by the 

number of adverse events or the number of broken and 

unfulfilled items of KBT «a» (in points) to the total 

number of favorable events or the total number of 

points of the ITC «A» [7,8]. 

The coefficient of violation of safety requirements 

expresses, to a certain extent, the degree of guilt of the 

labor collective for violation of labor protection rules 

and regulations, as well as engineers and technicians for 

organizing production. Consequently, this coefficient 

can be identified with the coefficient of incentives - re-

wards for good work on labor protection, and vice 

versa. 

The state of labor protection at the facility is char-

acterized not only by the degree of danger of work (vi-

olation rate), but also by the degree of safety. The coef-

ficient of labor safety KB varies from zero to one, ob-

tained by subtracting from the unit the numerical value 

of the coefficient of violation of labor safety require-

ments [9]. 

If the main task of the brigade and line engineers 

is to directly perform work in compliance with the re-

quirements of occupational safety and technical secu-

rity in brigades and on-site facilities, then the main task 

of the officials is to carry out managerial (direct com-

munication) and controlling (feedback) functions for 

the entire enterprise. 

The final result of the activity of the officials of 

the apparatus is determined by the number of unful-

filled ties, corresponding to the sum of outstanding 

points of the KBT and related to this official. 

To assess the state of labor protection in individual 

areas and as a whole by department, it is recommended 

to use the generalized coefficient of labor protection 

level сat [10]. 

The ratio of the level of compliance with occupa-

tional safety rules for working workers is determined 

by the ratio of the number of employees who comply 

with the rules to the total number of employees. To de-

termine the CSD, a special card for compliance with la-

bor protection rules at the facility and the work site is 

introduced. 

To calculate the safety factor KB in production, a 

safety card for production equipment (machines, mech-

anisms, etc.) is entered. The card is filled in by the per-

son responsible for the technical condition and opera-

tion of the equipment, together with the public tech-

nical inspector of labor protection. 

The safety factor KB of a piece of equipment is de-

termined by the ratio of the number of safety indicators 

(requirements) that comply with regulatory and tech-

nical documentation on occupational safety to the total 

number of safety indicators (requirements) related to 

this equipment. 

Indicators of the state of safety of working condi-

tions make it possible to more clearly present the qual-

ity of the fulfillment of labor protection requirements in 

the organization and production of works [11]. 

As a result of studying the features of labor pro-

tection in the conditions of new forms of organization 

of production, the following conclusions are made: 

1. The organization of work on labor protection in 

new conditions requires from managers a deep 

knowledge of the legislative and regulatory framework, 

rules and regulations on labor protection. 

2. Research has established that the main factors 

that determine safety are the professionalism of the 

contractor, the actual provision of safety equipment and 

labor discipline [12]. 

On the basis of the above, as a recommendation 

for improving working conditions and improving its 

safety, the following issues are proposed: 

1. To increase the effectiveness of control over the 

fulfillment of safety requirements, the heads of produc-

tion departments need to develop safety classifiers for 

each workplace. 

2. To provide compulsory insurance against acci-

dents, all employees of the economy, regardless of the 

form of ownership and subordination. 

3. Revise the system of training in labor protection 

in all educational institutions. Restore the system of ad-

vanced training in labor protection. 

4. Implement a system of incentives for employers 

(managers) for good organization of labor protection, 

for trouble-free work. 
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5. In each farm, develop a special wage clause for 

middle managers, depending on the presence of injuries 

and the state of working conditions. Set salary incre-

ments for each year of work without injuries and acci-

dents. 
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В большинстве научных источников, конфор-

мизм рассматривается как аспект психологии для 

различных типов обществ, будь это группа студен-

тов или подростковая группа. Также он рассматри-

вается и в политическом аспекте, будь это лояль-

ность или приверженность идеологии, политиче-

скому режиму большинства на определённом 

пространстве, на уровне государства или отдель-

ного поселения. Конформизм рассматривается 

также как социокультурное явление, которое ока-

зывает существенное влияние на развитие куль-

туры, в частности массовой, а также общественного 

уклада жизни. 

Американский социальный психолог Эллиот 

Аронсон в книге «Общественное животное. Введе-

ние в социальную психологию» раскрыл понятие 

«конформность» как явление, в котором происхо-

дит изменение мнения и поведения человека или 

группы людей под воздействием со стороны дру-

гого человека или группы людей. Несмотря на пси-

хологическое образование это термина, конформ-

ность или конформизм присутствуют в экономиче-

ских сферах, будь это производство, или аспекты 

национальной экономики, в том числе и туризме. 

Конформизм выступает в качестве необходимого 

условия индивидуального вклада в результаты си-

стемного развития и опирающегося на данный 

вклад участия в распределении и потреблении [1, c. 

95]. Так как же конформность применяется в инду-

стрии туризма, и что же такое конформизм в ту-

ризме? 

Конформизм в туризме – это изменение мне-

ния туриста или стратегии, действий организаций в 

сфере туризма под воздействием мнения туристов 

или стратегии развития, действий организации в 

сфере туризма. Ведь под давлением большинства 

потребителей туристских услуг может изменяться 

стратегия развития организаций в сфере туризма, 

так и сам рынок индустрии туризма. К примеру, 

можно рассмотреть 2016 год в индустрии туризма в 

РФ. Тенденция этого промежутка времени говорит 

нам об отрицательной динамике выездного туризма 

и положительной динамике внутреннего туризма. 

По данным ассоциации туроператоров России, пе-

ревозки пассажиров по международным направле-

ниям в январе-октябре упали на 23,1 % до 27,3 млн 

человек по сравнению с 2015 годом. Внутренние 

перевозки в январе-октябре 2016 года выросли на 

5,8% до 48,1 млн человек. Потребитель в большин-

стве своём стал выбирать внутренние направления 

для путешествий. Изменение мнения потребителей 

повлияло на стратегию развития организаций в ин-

дустрии туризма. По данным Ростуризма, в это же 

период времени, число туроператоров, ориентиро-

ванных на зарубежные страны упало с 2485 в конце 
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2015 года до 1625 в конце 2016 года, однако вы-

росло число туроператоров, ориентированных на 

внутренний туризм по России с 1331 в конце 2015 

года до 1529 к концу 2016 года [3]. Многие туропе-

раторы были вынуждены переориентироваться на 

внутренний туризм. Такую стратегию организаций 

в сфере туризма можно назвать стратегией конфор-

мизма. В качестве примера конформизма потреби-

теля можно рассмотреть огромную популярность 

пляжного туризма в России. По этому поводу вы-

сказывался бывший руководитель Федерального 

агентства по туризму «Ростуризм» Олег Сафонов: 

«Необходимость пляжа и моря — это во многом 

навязанный стереотип последних лет, который мы 

уже воспринимаем как собственное мнение. Наши 

предки, даже обеспеченные, не ездили массово на 

заграничные моря» [5]. И действительно, большая 

часть россиян предпочитает именно отдых на море. 

По данным аналитического центра НАФИ, выросло 

число россиян, которые предпочитают отдых на 

пляже с 34% в 2017 году до 43% в 2018 году, что 

является большинством [4]. Под воздействием 

СМИ, а также отзывам знакомых, люди придержи-

ваются мнения большинства.  

Какие же преимущества и недостатки есть в 

конформизме в туризме. Рассмотрим отдельно для 

организации туристской услуги и туриста. 

В качестве преимуществ для организации в ин-

дустрии туризма можно выделить: 

1) Способность ориентации на более широкий 

круг потребителей при меньших затратах с целью 

максимизации прибыли; 

2) Получение большего числа позитивных от-

зывов от своей работы, а соответственно расшире-

ния круга потребителей; 

3) Получение стратегических партнёров и со-

юзников; 

4) Быстрая адаптация на рынке. 

В качестве недостатков стоит отметить: 

1) Высокая конкуренция; 

2) Сложность в переориентации бизнеса при 

снижении популярности наиболее востребованного 

вида туризма или направления; 

3) Неполучение дополнительной выгоды и 

прибыли от других видов деятельности, слабая 

дифференциация турпродукта. 

Конформность туриста, достоинства для по-

требителя туристских услуг: 

1) Выбор наиболее надёжного и достойного ва-

рианта для путешествия; 

2) Цена (на популярных направлениях и видах 

туризма обычно высокая конкуренция, соответ-

ственно цена ниже); 

3) Широкий ассортимент при выборе услуг (к 

примеру, большой выбор отелей на популярном 

направлении); 

Недостатки: 

1) Конформность не совпадает с желанием по-

требителя; 

2) Снижение ориентации и бдительности при 

изменении условий.  

Если говорить в целом об индустрии туризма, 

то конформизм для индустрии туризма в целом 

также имеет ряд преимуществ и недостатков. Раз-

витие туристской индустрии также идёт под влия-

нием не только конформизма, а также и нонконфор-

мизма. Нонконформизм есть противопоставление 

конформизму, которое выделяет мнение отдель-

ного человека или группы лиц от остальных. В ту-

ризме нонконформизм играет достаточно важную 

роль. Благодаря нонконформизму развивают узкие 

направления и виды туризма, к примеру бэкпекер-

туризм, мрачный туризм, караванинг, космический 

туризм и др.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, 

что уровень конформности или нонкомфорности 

туриста или организации в сфере туризма тесно вза-

имосвязан, в первую очередь, с глобальными явле-

ниями, под воздействием человека и общества в це-

лом, а также социальными явлениями и процес-

сами, которые оказывают непосредственно влияние 

как на туриста, так и организации в туристской ин-

дустрии. Кроме того, стоить выделить, на какой тип 

поведения ориентирована культура общества в це-

лом, и ее структурные элементы, такие, как тради-

ции, ценности, нормы [2, c. 212]. 

Конформизм не должен полностью превалиро-

вать в индустрии туризма, так как во многом это 

определяет развитие туристской индустрии. Прева-

лирование конформистских взглядов замедляет 

прогресс как в целом в обществе, так и в развитии 

туризма.  
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 Рыночный механизм предполагает свободу 

хозяйственного выбора и свободу хозяйственного 

действия в соответствии с целями и задачами хо-

зяйствующего субъекта. Законодательное регули-

рование инвестиционного процесса должно отве-

чать интересам всех субъектов общества, для того 

чтобы достичь наиболее эффективного обществен-

ного производства, так как только оно наделено по-

литической властью. Государство должно способ-

ствовать созданию благоприятных условий для 

осуществления инвестиционной деятельности.  

 Инвестиционная деятельность в России регу-

лируется как общим государственным законода-

тельством, так и системой специальных норматив-

ных актов с применением различных методов, ис-

пользуемых органами управления всех уровней для 

осуществления инвестиционной политики. Инве-

стиционная политика должна быть направлена на 

решение государственных задач социально-эконо-

мического развития страны и её регионов, повыше-

ние эффективности инвестиций и обеспечение без-

опасных условий для вложений в различные инве-

стиционные объекты. Разумная инвестиционная 

политика должна рассматриваться как стратегия 

развития и повышения эффективности промышлен-

ного производства, увеличения конкурентоспособ-

ности отечественных отраслей, секторов, предпри-

ятий и продукции как на внешнем, так и на внут-

ренних рынках.[3] 

 Регулирование инвестиционной деятельности 

в России основывается на Конституции РФ, Граж-

данском и Налоговом кодексах, законах об акцио-

нерных обществах, о собственности, о приватиза-

ции, о внешнеэкономической деятельности, о та-

рифном контроле и валютном регулировании и др. 

В России также приняты специальные законы, по-

становления, нормативные акты, которые регули-

руют непосредственно инвестиционный процесс. К 

ним следует отнести Закон "Об инвестиционной де-

ятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений" от 25.02.99г., определяющий правовые, 

экономические и социальные условия инвестици-

онной деятельности. Кроме того, принят ряд поста-

новлений Правительства РФ, направленных на по-

вышение роли государственной инвестиционной и 

структурной политики, создание условий для даль-

нейшего развития инициативы частных инвесторов 

по реализации высокоэффективных инвестицион-

ных проектов и т.п. 

 Главная задача государственного регулирова-

ния инвестиционной деятельности состоит в фор-

мировании положительного инвестиционного кли-

мата в стране для всех субъектов хозяйствования. 

Механизм государственного регулирования инве-

стиционными процессами представляет собой со-

вокупность инструментов и методов воздействия 

государства на инвестиционную политику субъек-

http://kudainvestiruem.ru/predpriyatie/investicionnaya-deyatelnost.html


«Colloquium-journal»#16(40),2019 / ECONOMICS 41 

тов хозяйствования. В Российской Федерации гос-

ударство использует как административные, так и 

экономические методы воздействия на инвестици-

онную деятельность в стране. 

 Административные методы регулирования 

предполагают прямое воздействие на субъекты ин-

вестиционной деятельности с помощью различных 

инструментов и механизмов(рис.1). 

 
Рис.1. Административные методы регулирования  

инвестиционной деятельности 

 

 Регистрация как метод государственного ре-

гулирования инвестиционной деятельности имеет 

большое значение для объектов инвестирования. 

Особую роль играют регистрационные процедуры 

коммерческих организаций с участием иностран-

ных инвестиций. При этом институт регистрации 

как способ регулирования инвестиционной дея-

тельности все большее значение приобретает в це-

лях защиты различных групп инвесторов. Регистра-

ционный метод государственного регулирования 

инвестиционной деятельности способствует разви-

тию договорных форм инвестиционного процесса 

 Лицензирование это административный ме-

тод государственного регулирования инвестицион-

ной деятельности, вполне оправдавший себя в стра-

нах с рыночной экономикой. В российских усло-

виях лицензирование наряду с позитивными 

моментами, имеет серьезные недостатки, не позво-

ляющие в полной мере использовать возможности 

этой формы государственного воздействия на пове-

дение хозяйствующих субъектов в общенациональ-

ных интересах. Этому мешает недостаточная разра-

ботанность законодательно-правовой и норматив-

ной базы лицензионной деятельности как на 

общефедеральном, так и на региональном уровнях, 

слабость ее координации и контроля, усложнен-

ность процедуры получения лицензий и т.д.  

 Лицензирование и квотирование использу-

ются в качестве инструментов регулирования тор-

гово-инвестиционных отношений, тем самым огра-

ничивая самостоятельность инвестиционных 

участников в отношении выхода на внешний рынок 

и регламентируя количество и номенклатуру това-

ров, разрешенных к ввозу и вывозу. 

 Государство обладает правом и возможно-

стью осуществлять принуждение по отношению к 

другим субъектам экономики, используя регла-

менты, запреты, ограничения, разрешения. В каче-

стве инструментов подобного воздействия высту-

пают законодательные и нормативные акты. 

Например, согласно статье 14 Федерального закона 

«Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»все инвестиционные проекты незави-

симо от источников финансирования и форм соб-

ственности объектов капитальных вложений до их 

утверждения подлежат экспертизе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 Экономические методы воздействия государ-

ства это методы, с помощью которых государство 

воздействует на субъекты инвестиционной дея-

тельности путём стимулирования принятия инве-

стиционных решений как в интересах самих субъ-

ектов, так и в интересах всего общества. Экономи-

ческие методы в большей степени регулируют 

инвестиционную деятельность, чем администра-

тивные. Административные методы, то есть ме-

тоды прямого воздействия, используются государ-

ством в том случае, если экономические методы не-

достаточно эффективны или не приемлемы. Чаще 

всего государство сочетает административные и 

экономические методы для достижения целей в об-

ласти инвестирования. Активизация инвестицион-

ной деятельности во многом зависит от проведения 

Регистрация   Лицензирование Квотирование Применение системы 

санкций, ограничений 

Инструменты 

Административного регулирования 
Введение административ-

ных мер 

Распорядительные процедуры(согласи-

тельные, разрешительные и др.) 

Разработка и утверждение приказов, 

распоряжений, указов и т.д. 

https://base.garant.ru/5224017/
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финансовой, кредитной, амортизационной, цено-

вой, налоговой, валютной и инвестиционной поли-

тики. 

 К основным экономическим методам отно-

сятся: установление ставки рефинансирования и 

налоговых льгот; дифференциация налоговых ста-

вок, перераспределение доходов и расходов; созда-

ние свободных экономических зон; кредитно-фи-

нансовый механизм; создание благоприятных усло-

вий для отечественного и иностранного 

инвестирования. 

 Одной из основных целей государственного 

регулирования должна быть защита прав и закон-

ных интересов инвесторов, создание гарантий ин-

вестиционной деятельности, обеспечение защи-

щенности инвестиций. 

 Государственные органы власти, заинтересо-

ванные в увеличении инвестиций, должны обеспе-

чить благоприятные условия для предпринимате-

лей и инвесторов и использовать следующие ме-

тоды инвестиционного государственного 

регулирования: 

 предоставление налоговых льгот инвесто-

рам; 

 применение гибкой амортизационной по-

литики; 

 создание условий для использования сво-

бодных средств населения и организаций; 

 возможность использования залоговых 

схем при кредитовании; 

 стимулирование развития лизинговых 

схем; 

 возможность льготного использования 

природных ресурсов и земли при определенных 

условиях; 

 эффективная система антимонопольного 

регулирования. 
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Целью исследования является проведение ана-

лиза состояния и динамики заболеваемости населе-

ния социально значимыми болезнями в Примор-

ском крае 

В настоящее время, социально значимые забо-

левания относятся к числу наиболее актуальных 

проблем современного здравоохранения и основ-

ных угроз для здоровья населения. Для проведения 

эффективной профилактики этих заболеваний тре-

буется привлечение не только медицинских работ-

ников, но и общественности, органов власти, обра-

зования, культуры и др. Социально значимые забо-

левания наносят ущерб обществу, обусловленный 

потерей трудоспособности, огромными затратами 

на профилактику, лечение и реабилитацию, преж-

девременной смертностью, преступностью [6]. 

С целью конкретизации работы по решению 

медикосоциальных проблем, страдающих соци-

ально значимыми заболеваниями, постановлением 

Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 715 (с из-

менениями и дополнениями от 12 июля 2012 г.) был 

утвержден перечень социально значимых заболева-

ний и перечень заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих (таблица 1). 

Таблица 1 

Перечень социально значимых заболеваний, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

1 декабря 2004 г. №715 с изменениями и дополнениями от 12 июля 2012 г. 

Код заболеваний по МКБ-10 Наименование заболеваний 

А 15 – А 19 туберкулез 

А 50 – А 64 инфекции, передающиеся преимущественно половым путем 

В 16; В 18.0; В 18.1 гепатит В 

В 17.1; В 18.2 гепатит С 

В 20–В 24 ВИЧ-инфекция 

С 00–С 97 злокачественные новообразования 

Е 10–Е 14 сахарный диабет 

F 00–F 99 психические расстройства и расстройства поведения 

I 10–I 13.9 болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давление 

 

Вышеуказанные заболевания современного 

общества стали весьма значимой причиной ухуд-

шения общественного здоровья. Именно данные за-

болевания и состояния являются индикаторами не-

благополучия социальной сферы и именно они при-

водят к снижению экономического потенциала и 

являются реальной угрозой национальной безопас-

ности. 

Основную опасность для здоровья населения и 

проблему для здравоохранения стали представлять 

злокачественные новообразования, которые в 

настоящее время являются одними из ведущих при-

чинами инвалидизации и смертности населения. 

В Приморском крае в 2017 г. зарегистрировано 

21,5 тыс. человек с новообразованиями, что на 8% 

выше уровня 2016 г. (на 1000 человек населения 

значение данного показателя в 2017 г составлял 

11,2 человека). Начиная с 2014 г. наблюдается рост 

зарегистрированных пациентов с данным диагно-

зом, установленным впервые в жизни. Ежегодно в 

Приморском крае, начиная с 2013 г., регистрируют 

более 7 тыс. человек со злокачественными новооб-

разованиями. По итогам 2017 г. в учреждениях 

здравоохранения зарегистрировано 7,9 тыс. чело-

век со злокачественными новообразованиями (на 

100 тыс. человек населения пришлось 413 человек 

населения). С 2013 г. наблюдается негативная тен-

денция роста зарегистрированных больных с диа-

гнозом рак. На учете в лечебно-профилактических 

организациях на конец 2017 г. со злокачествен-

ными новообразованиями состояли 43,8 тыс. чело-

век (2292 человека на 100 тыс. человек населения). 

В Приморском крае в 2017 г. от новообразова-

ний погибло 4,4 тыс. человек. За последние 5 лет 

число умерших от злокачественных новообразова-

ний растет, по сравнению с 2013 г. значение пока-

зателя увеличилось на 4%. Увеличение смертности 

от злокачественных новообразований идет не 

только за счет лиц старших возрастных групп. От-

мечается рост показателя во всех возрастных груп-

пах, в том числе среди детей. 

Структура заболеваемости населения злокаче-

ственными новообразованиями представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура заболеваемости населения злокачественными новообразованиями по возраст-

ным группам в 2017 г., в процентах к 

зарегистрированным случаям. 

 

Из рисунка 1 видно, что в 2017 г. наибольшая 

доля зарегистрированных больных с диагнозом 

злокачественные новообразования приходилась на 

лиц в возрасте 60 лет и старше (61,1%), 0,6% детей 

в возрасте до 19 лет также имели данный диагноз.  

Уровень и структура заболеваемости населе-

ния раком находятся в тесной зависимости от пола 

и возраста. Смертность от качественных новообра-

зований у мужчин и женщин почти одинаковая, од-

нако, в возрасте 15-19 лет, у мужчин больше пред-

расположенность к данному заболеванию. В 2017 г. 

у 14 юношей был зарегистрирован данный диагноз, 

против 7 девушек. Более высокий уровень смертно-

сти мужчин объясняется прежде всего более высо-

ким уровнем распространенности у мужчин рака 

внутренних органов. В структуре первичной забо-

леваемости мужчин лидирующие позиции зани-

мают новообразования: трахеи, легких, бронхов 

(24%), желудка (11%), мочевого пузыря (8%).  

В структуре первичной заболеваемости жен-

щин первое место принадлежит раку молочных же-

лезы, прямой кишки и ректосигмоидного соедине-

ния, лимфатической и кроветворной ткани.  

Среди социальных болезней туберкулез зани-

мает особое место. Существенное влияние на ухуд-

шение течения эпидемического процесса оказывает 

наличие большого резервуара инфекции в исправи-

тельных учреждениях уголовного наказания.  

В Приморском крае в 2017 г. зарегистрировано 

2,2 тыс. человек с диагнозом активного туберку-

леза, установленном впервые в жизни, что на 100 

тыс. человек населения составляет 113 случаев (ри-

сунок 2). 

 
Рисунок 2 – Заболеваемость населения активным туберкулезом органов дыхания за 2016-2017 гг. в При-

морском крае 
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Из рисунка 2 видно, что в 2017 г. по сравнению 

с 2016 г. наблюдается положительная тенденция 

снижения случаев заболеваемости населения ак-

тивным туберкулезом. Среди всех форм активного 

туберкулеза преобладает туберкулез органов дыха-

ния (98,6%). 

На конец 2017 г. численность больных актив-

ным туберкулезом, состоящих на учете в лечебно-

профилактических учреждениях, составила 6,2 тыс. 

человек. С 2013 г. наблюдается явная тенденция 

снижения данного показателя. По данным При-

морскстата, заболеваемость населения активным 

туберкулезом по полу и возрасту имеет некоторые 

особенности. Женщины в возрасте до 17 лет имеют 

более высокие шансы заболеть активным туберку-

лезом. Однако, начиная с 18-летнего возраста 

наблюдалась тенденция увеличения заболеваемо-

сти активным туберкулезом у мужчин. Мужчины 

болеют туберкулезом в среднем почти в 2 раза чаще 

женщин. 

Стоит также отметить, что на конец 2017 г. в 

Приморском крае зарегистрировано 23 подростка в 

возрасте 15-17 лет с диагнозом активного туберку-

леза, установленном впервые в жизни. На учете в 

лечебно-профилактических учреждениях состояли 

46 детей в возрасте 15-17 лет. Вследствие установ-

ленного диагноза активного туберкулеза впервые 

признано инвалидами 271 человек в возрасте 18 лет 

и старше, против 353 – в 2016 г. 

Заболевания, передающиеся половым путем 

(ЗППП) включают большую группу болезней (си-

филис, гонорея, трихоминиаз, хламидиоз и др.). Од-

нако наибольшую социальную значимость сегодня 

имеют сифилис и гонорея. Крайне тревожным яв-

ляется тот факт, что на фоне роста заболеваемости 

венерическими болезнями взрослых наблюдается 

рост заболеваемости детей и подростков. В струк-

туре ЗППП в 2017 г. в Приморском крае первое ме-

сто принадлежало трихомонозу (35,8%), на втором 

месте – сифилис (27,5%), третье – хламидиоз 

(21,6%), четвертое – гонорея (15,1%). 

В 2017 г. в Приморском крае было зарегистри-

ровано 633 человека с диагнозом сифилис, что со-

ставило 33 больных на 100 тыс. человек населения. 

По сравнению с 2016 г. число больных с данным 

диагнозом снизилось на 3%, а по сравнению с 

2013 г. – на 37,6% (рисунок 3). 

 
 

Рисунок 3 – Заболеваемость населения Приморского края сифилисом и гонореей в динамике 2013-2017 гг. 

 

Как видно из рисунка 3, с 2013 г. отмечены по-

ложительные тенденции снижения заболеваемости 

населения Приморского края сифилисом и гоно-

реей. В Приморском крае в 2017 г. первичная забо-

леваемость населения гонореей составила 208 слу-

чаев или 11 больных на 100 тыс. человек населения. 

Стоит отметить, что среди мужчин диагноз гонорея 

встречается в 5 раз чаще, чем у женщин. 

Среди молодежи диагнозы сифилис и гонорея 

являются весьма распространенными. По итогам 

2017 г. зарегистрировано 5 подростков в возрасте 
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15-17 лет с диагнозом сифилиса, гонореей – 7. В ди-

намике с 2013 г. отмечается снижение значения 

данного показателя (37 человек с диагнозом сифи-

лиса в 2013 г., против 5 в 2017 г.; 15 человек с диа-

гнозом гонорея в 2013 г., против 7 в 2017 г.). 

Одной из основных проблем современного об-

щества в XXI веке является заболевания населения 

ВИЧ-инфекцией и СПИДом. В соответствии с до-

кладами Организации Объединенных Наций и 

сформулированных в них Целей развития тысяче-

летия, актуальной проблемой современности явля-

ется борьба с ВИЧ-инфекцией и СПИДом. 

На конец 2017 г. в Приморском крае зареги-

стрировано 15,7 тыс. человек, в крови которых при 

исследовании методом иммунного блотинга выяв-

лены антитела к вирусу иммунодефицита (ВИЧ). 

На 100 тыс. человек населения приходится 821 

больных. На учете в лечебно-профилактических 

учреждениях зарегистрировано 9,7 тыс. человек с 

данным диагнозом. В динамике с 2013 г. отмеча-

ется негативная тенденция к увеличению зареги-

стрированных больных с диагнозом ВИЧ-

инфекция.  

В последнее время широкое распространение 

среди населения получили психические расстрой-

ства. По данным экспертов Всемирной организации 

здравоохранения, приблизительно 380 млн. человек 

страдают психическими или нервными расстрой-

ствами и переживают психологические проблемы, 

связанные с алкоголем и наркоманией. 

В Приморском крае в 2017 г. зарегистрировано 

7,4 тыс. человек с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, связанными с употреб-

лением психоактивных веществ, что на 100 000 че-

ловек населения составило 387 пациентов. Числен-

ность больных, состоящих на учете в лечебно-про-

филактических учреждениях здравоохранения, 

составила около 18 тыс. человек (959 человек на 

100 000 населения). В структуре заболеваемости 

психическими расстройствами наибольшую долю 

занимают алкоголизм и алкогольные психозы 

(78%) и наркомания (20%). Динамика заболеваемо-

сти населения алкоголизмом и алкогольными пси-

хозами; наркоманией и токсикоманией представ-

лена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Заболеваемость населения алкоголизмом и алкогольными психозами; наркоманией и токси-

команией в период 2013-2017 гг. в Приморском крае (взято под диспансерное наблюдение больных с диа-

гнозом, установленным впервые в жизни, на 100 тыс. человек населения) 

 

Как видно из рисунка 4, динамика заболевае-

мости населения алкоголизмом и алкогольными 

психозами имеет слабовыраженную тенденцию к 

снижению. В 2017 г. заболеваемость населения ал-

коголизмом и алкогольными психозами снизилась 

на 6% по сравнению с 2016 г. в расчете на 100 тыс. 

человек населения. Стоит отметить, что на фоне ро-

ста распространенности пьянства и алкоголизма 

среди населения в целом наблюдается рост алкого-

лизации женщин, детей и подростков, в основном 

из неблагополучных семей. В 2017 г. 353 женщины 

были зарегистрированы с диагнозом алкоголизм и 

алкогольные психозы, по сравнению с 2016 г. их 

число увеличилось на 12% (36 женщин на 100 тыс. 

женщин, проживающих в Приморском крае в 2017 

г.). 

Что касается заболеваемости населения нарко-

мании и токсикомании, то с 2013 г. по 2016 г. 

наблюдалась непрерывная тенденция роста пациен-

тов, взятых под диспансерное наблюдение. В 2017 

г. численность пациентов с данным диагнозом со-

кратилась по сравнению с 2016 г. на 28%. Однако, 

несмотря на сформировавшуюся благоприятную 

тенденцию к снижению численности населения с 

заболеванием наркомания и токсикомания, уровень 

зависимых от психотропных веществ остается до 

сих пор на достаточно высоком уровне. В настоя-

щее время проблема наркомании занимает одно из 
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ведущих мест в рейтинге социальных проблем со-

временной России. Стоит отметить тот факт, что 

наркомания поражает в основном молодежную 

среду. Средний возраст первой пробы наркотиков, 

к сожалению, постоянно снижается. По итогам 

2017 г. зарегистрировано 3 подростка в возрасте 15-

17 лет с диагнозом алкоголизм и 7 человек с диа-

гнозом наркомания и токсикомания. В 2017 г. под 

диспансерным наблюдением с диагнозом психиче-

ские расстройства находились 93 подростка, что в 2 

раза больше уровня 2016 г. Численность подрост-

ков, состоящих на учете в лечебно-профилактиче-

ских организациях на конец 2017 г. составила 680 

человек с диагнозом психические расстройства, 6 

человек с диагнозом алкоголизм и 11 человек с ди-

агнозом наркомания и токсикомания. Стоит отме-

тить, что по сравнению с 2016 г. наблюдается тен-

денция снижения значений данных показателей. 

Наркомания, являясь крайне трудно излечи-

мым заболеванием, приводит к преждевременной 

гобели больного. Средняя продолжительность 

жизни наркоманов не более 21 года, а после начала 

регулярного употребления наркотиков они живут 

около 4 лет. Половина наркоманов умирает в воз-

расте 17-18 лет, не будучи наркозависимыми, в пе-

риод эпизодического употребления от передози-

ровки. 

Таким образом, в процессе проведенного ста-

тистического анализа заболеваемости населения 

Приморского края можно сделать следующие вы-

воды. В целом ситуация по уровню заболеваемости 

населения края показывает неоднозначную кар-

тину. Анализ основных социально-значимых забо-

леваний населения Приморского края показал сле-

дующую ситуацию, что несмотря на сохраняющу-

юся тенденцию с снижению числа больных с 

соответствующими диагнозами, «цифра» остается 

еще на достаточно высоком уровне. Причинами 

этому являются низкий уровень культуры поведе-

ния, слабая выраженность в массовом сознании 

установок и ценностей здорового образа жизни. 
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Abstract: 

The article examines the desire of a professor and a graduate student at a university for water transport to 

somehow provide information on the “tariff regulation of natural monopolies”, on “JSC “Russian Railways” as 

a subject of natural monopolies, and on the “tariffs of this society”. At the same time, it was proved that this 

striving not only failed to be properly implemented, but also led to an unacceptable distribution among students, 

the teaching staff, the scientific community, and quasirepresentations about Russian public transport in general. 

 

Ключевые слова:Отдельные виды транспорта, межвидовая конкуренция, рынок услуг по перевозке 

грузов, субъект естественной монополии, государственное регулирование тарифообразования, ОАО 
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Не открывай старых истин: все знают, что 

солнце заходит на западе. 

Китайская пословица 

 

Проблемы конкуренции между отдельными 

видами транспорта беспрерывно исследуются и об-

суждаются не менее 40 последних лет, соответству-

ющие результаты давно общепризнаны и доста-

точно подробно приведены в многочисленных пуб-

ликациях и обнародованных экспертных 

материалах. Вместе с тем, многие новые авторы, 

явно незнакомые с указанными результатами, пы-

таются «открыть Америку» - снова кратко изло-

жить уже известные и приведенные в газетах, тези-

сах конференций, студенческих пособиях и учебни-

ках истины в весьма спорной собственной 

редакции. Причем эти авторы в своих, якобы, ново-

явленных публикациях, как правило, предпочитают 

обходиться без положенных библиографических 

ссылок на указанные источники и даже на статьи в 

рецензируемых научных изданиях, фундаменталь-

ные труды и другие исследовательские работы мо-

нографического характера. 

Типичным примером такого объявленного ре-

дакцией указанного ниже сборника материалов 

конференции «научного авантюризма» является те-

зисный доклад (Бодровцева Н.Ю., Пантина Т.А. 

Конкуренция между отдельными видами транс-

порта: экономические и правовые аспекты // Логи-

стика: современные тенденции развития: матери-

алы XVII междунар. науч.-практ. конф. - Ч. 1. - 

СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 

2018. - С. 85-90). Его авторы - участники научно-

практической конференции по логистике, состояв-

шейся в прошлом году на базе вуза водного транс-

порта. 

Анализ первых девяти утверждений, представ-

ленных в указанном докладе профессора Пантиной 

Т.А. и соискателя ученой степени Бодровцевой 

Н.Ю., был проведен в предыдущих статьях автора 

настоящей работы и позволил выявить целый ряд 

негативных обстоятельств. 

Рассмотрение в настоящей работе содержания 

трех последующих (десятого, одиннадцатого и две-

надцатого) утверждений привело к выявлению сле-

дующих в основном негативных обстоятельств. 

Утверждение 10 – «Создание недискримина-

ционных условий и защита конкуренции в данном 

случае возлагается на государство. В соответ-

ствии с Законом «О естественных монополиях» ос-

новным методом регулирования деятельности 

субъектов естественных монополий является це-

новое регулирование, осуществляемое посред-

ством установления цен (тарифов) органом регу-

лирования. Тарифные решения, принимаемые орга-

ном регулирования для транспортных 

предприятий, оказывают непосредственное влия-

ние на уровень конкуренции между различными ви-

дами транспорта». 

Анализ содержания данного утверждения поз-

волил выявить следующие негативные обстоятель-

ства: 

а) относительно первого предложения данного 

утверждения Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. - 

«Создание недискриминационных условий и за-

щита конкуренции в данном случае возлагается на 

государство» - можно выявить следующие негатив-

ные обстоятельства: 

- во-первых, проведенный в последней статье 

автора настоящей работы анализ предыдущего де-

вятого утверждения из «научного доклада» Панти-

ной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. показал, что их по-

пытка как-то представить в нем свои необоснован-

ные гипотезы о «специфике межвидовой 

конкуренции субъекта естественной монополии на 

рынках услуг по перевозке грузов транспортом об-

щего пользования» потерпела полную неудачу. По-

этому их ссылка в первом предложении следую-

щего (рассматриваемого в настоящей работе) деся-

того утверждения из того же «доклада» на 

указанную попытку в виде ремарки «в данном слу-

чае» представляется недостоверной; 

- во-вторых, если даже условно согласиться с 

претензией Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. на 

ссылку «в данном случае» и со всей формулиров-

кой первого предложения десятого утверждения, то 

все равно эта ссылка оказывается неуместной, по-

скольку на самом деле «создание недискриминаци-

онных условий и защита конкуренции… возлага-

ется на государство» не в каком-то отдельном «дан-

ном случае», а во всех без исключения случаях, то 

есть на постоянной основе. Поэтому в данном пер-

вом предложении Пантиной Т.А. и Бодровцевой 

Н.Ю. следовало бы либо вовсе убрать ремарку «в 

данном случае», либо после нее применить уточня-

ющее словосочетание «как и всех без исключения 

других случаях»; 
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- в-третьих, в соответствии со статьей 34 

(пункт 2) «Конституции РФ» «не допускается эко-

номическая деятельность, направленная на моно-

полизацию и недобросовестную конкуренцию». 

Поэтому согласно основному закону РФ на госу-

дарство непосредственно возлагается категориче-

ское запрещение и ликвидация экономической дея-

тельности, направленной на монополизацию и не-

добросовестную конкуренцию. А не какое-то 

рекламируемое Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. 

расплывчатое и опосредованное «создание недис-

криминационных условий…». Ведь даже эти 

«условия» не «созданы», то государство в соответ-

ствии со статьей 34 (пункт 2) «Конституцией РФ» и 

статьей 1 Федерального закона «О защите конку-

ренции» все равно должно категорически запретить 

и ликвидировать экономическую деятельность, 

направленную на монополизацию и недобросовест-

ную конкуренцию; 

- в-четвертых, таким образом налицо – факты 

неправильного толкования содержания статей фе-

деральных законов, выявленные в анализируемом в 

настоящей работе «научном докладе» Пантиной 

Т.А. и Бодровцевой Н.Ю.;  

б) относительно второго предложения данного 

утверждения Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. - 

«В соответствии с Законом «О естественных моно-

полиях» основным методом регулирования дея-

тельности субъектов естественных монополий яв-

ляется ценовое регулирование, осуществляемое по-

средством установления цен (тарифов) органом 

регулирования» - можно выявить следующие нега-

тивные обстоятельства: 

- во-первых, в научных работах при обсужде-

нии конкретных проблем или приведении фактиче-

ских сведений принято ссылаться не на весь закон, 

а на его соответствующие отдельные статьи. Кроме 

того, в данном предложении следовало бы слово 

«законом» начать с со строчной буквы, а не пропис-

ной; 

- во-вторых, во втором предложении данного 

утверждения Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. 

следовало бы после упоминания о законе «О есте-

ственных монополиях» проставить соответствую-

щее обозначение затекстовой ссылки («[2]»), по-

скольку библиографические данные этого закона 

были представлены в «списке литературы» их 

«научного доклада» под позицией 2; 

- в-третьих, во втором предложении данного 

утверждения Пантина Т.А. и Бодровцева Н.Ю., 

судя по дальнейшему содержанию их «научного 

доклада», сознательно исказили определенную за-

коном формулировку сути «ценового регулирова-

ния», приведя ее без существенно значимого конеч-

ного словосочетания «или их предельного уровня». 

На самом деле в соответствии со статьей 6 феде-

рального закона от 26 июля 2006 года № 135-

ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О защите конкурен-

ции» государственными «органами регулирования 

естественных монополий» (то есть не одним «орга-

ном», указанным Пантиной Т.А. и Бодровцевой 

Н.Ю. – Р.Л.) может применяться такой метод «ре-

гулирования деятельности субъектов естественных 

монополий», как «ценовое регулирование, осу-

ществляемое посредством определения (установле-

ния) цен (тарифов) или их предельного уровня 

(жирный курсив наш – Р.Л.)»; 

- в-четвертых, таким образом налицо – факты 

сознательного искажения содержания статьи феде-

рального закона, выявленные в анализируемом в 

настоящей работе «научном докладе» Пантиной 

Т.А. и Бодровцевой Н.Ю.;  

в) относительно третьего предложения дан-

ного утверждения Пантиной Т.А. и Бодровцевой 

Н.Ю. - «Тарифные решения, принимаемые органом 

регулирования для транспортных предприятий, 

оказывают непосредственное влияние на уровень 

конкуренции между различными видами транс-

порта» - можно выявить следующие негативные об-

стоятельства: 

- во-первых, строго говоря, в данном предло-

жении следовало бы иметь в виду не какие-то непо-

нятные и неконкретные «тарифные решения, при-

нимаемые…», а «тарифы или их предельные 

уровни, устанавливаемые…»; 

- во-вторых, в данном предложении вместо не-

точно примененного и малоинформативного выра-

жения «транспортных предприятий» следовало бы 

употребить достаточно приемлемое словосочета-

ние, например, «хозяйствующего субъекта есте-

ственной монополии определенного вида транс-

порта, действующего на соответствующем рынке 

услуг по перевозке грузов»; 

- в-третьих, в данном предложении вместо во-

обще необоснованного постулата или недоказан-

ного категорического суждения «оказывает непо-

средственной влияние» следовало бы употребить 

мало-мальски приемлемое предположение, напри-

мер, или «могут оказывать влияние», или «могут 

влиять», или лучше «могут как-то повлиять»; 

- в-четвертых, в данном предложении вместо 

некорректного по смыслу выражения «на уровень 

конкуренции между различными видами транс-

порта» следовало бы употребить приемлемое сло-

восочетание», например, «на характер какого–то 

иного конкурентного рынка указанных услуг в си-

туации, когда его участниками являются не только 

неподверженные ценовому регулированию хозяй-

ствующие субъекты других видов транспорта, но и 

действующий на этом же рынке данный субъект»; 

- в-четвертых, таким образом налицо – факты 

проявления недостаточного умения формулировать 

свои мысли или известные научные положения и 

фактические сведения;  

г) по поводу общей оценки всего содержания 

десятого утверждения из анализируемого в настоя-

щей работе «научного доклада» Пантиной Т.А. и 

Бодровцевой Н.Ю. следует отметить следующие 

негативные обстоятельства: 

- во-первых, известно [1], что «абзац» - это 

часть текста между двумя абзацными отступами, 

характеризующаяся относительной законченно-

стью и единством смыслового содержания, по-

этому, если условно согласиться со смысловым со-

держанием данного утверждения Пантиной Т.А. и 

Бодровцевой Н.Ю., то все три предложения этого 
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утверждения им следовало бы начать с какого-ни-

будь союза или связующего словосочетания, 

например, либо «вместе с тем следует отметить, 

что», либо «причем необходимо учесть, что», либо 

(лучше) «также известно, что»; 

- во-вторых, на самом деле путем формулиро-

вания данного утверждения Пантиной Т.А. и Бод-

ровцевой Н.Ю. была осуществлена неудачная по-

пытка обнародовать свои собственные неграмотно 

изложенные и недостоверные представления о ши-

роко известных (например, достоверно и доста-

точно подробно представленных в популярном и 

весьма содержательном учебном пособии [2, с. 203-

205]) самых элементарных сведениях (азбучных 

или прописных истинах) о «тарифном регулирова-

нии субъектов естественных монополий». Причем 

с указанными обязательными профессиональными 

сведениями должны быть подробно и давно зна-

комы не только студенты первых курсов транспорт-

ных вузов и учащиеся средних специальных учеб-

ных заведений, изучившие начальные дисциплины 

«единая транспортная система» или «общий курс 

транспорта», но и «преподаватели вузов, специали-

сты, чья деятельность связана с логистикой, и все 

интересующихся этой проблематикой», для кото-

рых собственно и предназначен сборник материа-

лов конференции (по заверению его редакторов), 

где представлен анализируемый в настоящей ра-

боте «научный доклад» Пантиной Т.А. и Бодровце-

вой Н.Ю.; 

- в-третьих, в результате неприемлемое для 

научного исследования утверждение 10 из «науч-

ного доклада» Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. 

в целом (с недостаточно грамотным фразеологиче-

ским построением и де факто недостоверным и де 

юре ничтожным содержанием) из анализируемого 

в настоящей работе «научного доклада» следовало 

бы безболезненно изъять, что принесло бы несо-

мненную пользу не только поддержанию нормаль-

ного реноме его авторов, но и главным образом ука-

занным студентам, преподавателям и специали-

стам, поскольку освободит их от ложных или 

искаженных тривиальных (к великому сожалению) 

представлений о «тарифном регулировании субъек-

тов естественных монополий». 

Утверждение 11 – «Данную ситуацию можно 

проиллюстрировать на примере ОАО «Российские 

железные дороги» (ОАО «РЖД»). ОАО «РЖД», яв-

ляется субъектом естественной монополии на же-

лезнодорожном транспорте, цены (тарифы) на 

услуги, предоставляемые ОАО «РЖД», устанавли-

ваются органом регулирования - ФАС России. При 

этом ОАО «РЖД», занимая монопольное положе-

ние на рынке железнодорожных услуг в масштабе 

страны, на различных направлениях и расстояниях, 

осуществляя перевозку в разных видах сообщения, 

функционирует в различной конкурентной среде по 

отношению к другим видам, конкурируя за грузопо-

токи, прежде всего, с трубопроводным и внутрен-

ним водным видами транспорта». 

Анализ содержания данного утверждения поз-

волил выявить следующие негативные обстоятель-

ства: 

а) относительно первого предложения данного 

утверждения из «научного доклада» Пантиной Т.А. 

и Бодровцевой Н.Ю. - «Данную ситуацию можно 

проиллюстрировать на примере ОАО «Российские 

железные дороги» (ОАО «РЖД»)» - можно выявить 

следующие негативные обстоятельства: 

- во-первых, в первом предложении своего 

данного утверждения Пантиной Т.А. и Бодровце-

вой Н.Ю. следовало бы в соответствии с пунктом 6 

«Устава открытого акционерного общества «Рос-

сийские железные дороги», утвержденного поста-

новлением Правительства РФ от 18 сентября 2003 

года № 585, привести либо полное фирменное 

название общества на русском языке – открытое ак-

ционерное акционерного общества «Российские 

железные дороги», либо обойтись лишь сокращен-

ным фирменным наименованием общества на рус-

ском языке – ОАО «РЖД»; 

- во-вторых, известно [3], что «иллюстрация» - 

это поясняющий пример, а «проиллюстрировать» - 

это пояснить (-нять) чем-нибудь наглядным, кон-

кретным. Поэтому напрасно Пантина Т.А. и Бод-

ровцева Н.Ю. в данном утверждении своего «науч-

ного доклада» попытались представить «данную 

ситуацию» таким образом, что как будто бы «субъ-

ектов естественной монополии», осуществляющих 

перевозки грузов в сфере российского транспорта 

общего пользования присутствует целое множе-

ство и что ОАО «РЖД» является всего лишь одним 

из них. На самом деле ОАО «РЖД». является един-

ственным «хозяйствующим субъектом естествен-

ной монополии» в сфере перевозок транспортом 

общего пользования РФ (где возможна конкурен-

ция между его отдельными видами). Ведь трубо-

проводный транспорт хотя по закону и признается 

также субъектом естественной монополии, но он, 

как уже не раз сообщалось выше, не относится к 

транспорту общего пользования и потому не может 

быть участником каком-либо рынка публичных пе-

ревозок грузов, регулируемого соответствующими 

статьями ГК РФ; 

б) относительно второго предложения данного 

утверждения из «научного доклада» Пантиной Т.А. 

и Бодровцевой Н.Ю. - «ОАО «РЖД», является 

субъектом естественной монополии на железнодо-

рожном транспорте, цены (тарифы) на услуги, 

предоставляемые ОАО «РЖД», устанавливаются 

органом регулирования - ФАС России» - можно вы-

явить следующие негативные обстоятельства: 

- во-первых, если условно согласиться с редак-

цией второго предложения данного утверждения, 

то Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. следовало 

бы убрать из него запятую, поставленную ими пе-

ред словом «является»; 

- во-вторых, если опять же условно согла-

ситься с редакцией второго предложения данного 

утверждения, то употребление в нем дважды аббре-

виатуры «ОАО «РЖД» (наряду с применение ее в 

первом предложении) является недопустимым для 

всяких научных работ плеоназмом [4]; 

- в-третьих, если условно согласиться на этот 

раз с содержательным смыслом первого и второго 

предложений данного утверждения Пантиной Т.А. 
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и Бодровцевой Н.Ю., то им следовало бы объеди-

нить эти предложения в одно и изложить его, 

например, в следующей редакции: «Данную ситуа-

цию можно проиллюстрировать на примере ОАО 

«РЖД», являющимся субъектом естественной мо-

нополии в сфере железнодорожных перевозок, 

цены (тарифы) на услуги которого устанавлива-

ются органом регулирования - ФАС России»; 

- в-четвертых, вместо примененного во втором 

предложении данного утверждения неточного вы-

ражения - «субъектом естественной монополии на 

железнодорожном транспорте» - Пантиной Т.А. и 

Бодровцевой Н.Ю. следовало бы в соответствии со 

статьей 5 федерального закона «Об особенностях 

управления и распоряжения имуществом железно-

дорожного транспорта» от 27 февраля 2003 года № 

29-ФЗ употребить правомерное терминологическое 

словосочетание - «единым хозяйствующим субъек-

том естественной монополии, осуществляющим, в 

частности, перевозки грузов железнодорожным 

транспортом общего пользования» [5, с. 99-101]; 

- в-пятых, выше при рассмотрении предыду-

щего утверждения 10 уже отмечалось, что в соот-

ветствии со статьей 6 федерального закона от 26 

июля 2006 года № 135-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О 

защите конкуренции» государственными «орга-

нами регулирования естественных монополий» (то 

есть не одним «органом», указанным Пантиной 

Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. – Р.Л.) может приме-

няться такой метод «регулирования деятельности 

субъектов естественных монополий», как «ценовое 

регулирование, осуществляемое посредством опре-

деления (установления) цен (тарифов) или их пре-

дельного уровня (жирный курсив наш – Р.Л.)». По-

этому во втором предложении данного утвержде-

ния Пантина Т.А. и Бодровцева Н.Ю. должны были 

вместо латентно-неточного выражения «цены (та-

рифы)» употребить приемлемое правомерное тер-

минологическое словосочетание – «цены (тарифы) 

или их предельные уровни». Налицо – факт по-

вторного сознательного (судя по дальнейшему со-

держанию их «научного доклада») искажения 

Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. определенной 

законом формулировки сути «ценового регулиро-

вания», которую они привели без существенно 

юридически-значимого конечного словосочетания 

«или их предельного уровня»; 

- в-шестых, по поводу неуместно приведен-

ного во втором предложении данного утверждения 

Пантиной Т.А. и Боровцевой Н.Ю. краткого наиме-

нования федерального органа регулирования - 

«ФАС России» - следует отметить несколько обсто-

ятельств: 

- поскольку Пантина Т.А. и Боровцева Н.Ю. 

позиционировали свой «научный доклад» в рамках 

экономики, а не в таких областях знаний, как госу-

дарственное управления или правоведение (юрис-

пруденция), то приведение ими во втором предло-

жении данного утверждения юридического крат-

кого наименования федерального органа 

регулирования - «ФАС России» представляется не 

только недостаточно обоснованным, но и категори-

чески излишним; 

- более того, для достаточного исследователь-

ского раскрытия темы «научного доклада» Панти-

ной Т.А. и Боровцевой Н.Ю. не представляло ника-

кого принципиального значения, какой именно 

«орган регулирования» непосредственно влияло, 

влияет и будет влиять на тарифообразование в 

сфере железнодорожных перевозок: либо в про-

шлом - Федеральная энергетическая комиссия РФ и 

затем ФСТ России, либо в настоящем – ФАС Рос-

сии, либо в будущем – какое-нибудь иное феде-

ральное ведомство; 

- вместе с тем не свойственное достаточно се-

рьезным экономическим научным работам приве-

дение Пантиной Т.А. и Боровцевой Н.Ю. юридиче-

ского краткого наименования федерального органа 

регулирования - «ФАС России» - вполне соответ-

ствует традициям и обыденной практике подго-

товки и представления в вышестоящие инстанции 

проектных решений, предложений, рекомендаций 

и других служебных и общественно-инициативных 

материалов, а также порядку рассмотрения пись-

менных обращений граждан, принятия по ним ре-

шений и направления ответов в установленный за-

конодательством Российской Федерации срок [6]. 

То есть такое приведение может иметь место, когда 

хотят пожаловаться на какие-либо неправомер-

ные действия ФАС России, или дать конкретные 

предложения (рекомендации) по совершенствова-

нию деятельности этого федерального ведомства; 

- в-седьмых, во втором предложении данного 

утверждении из «научного доклада» Пантиной Т.А. 

и Бодровцевой Н.Ю. налицо – факты проявления 

неверного построения русской научной фразеоло-

гии, сознательного искажения сути федерального 

закона и крайне предвзятого умышленного приве-

дения юридического наименования общегосудар-

ственного ведомства; 

в) относительно второго предложения данного 

утверждения из «научного доклада» Пантиной Т.А. 

и Бодровцевой Н.Ю. - «При этом ОАО «РЖД», за-

нимая монопольное положение на рынке железно-

дорожных услуг в масштабе страны, на различных 

направлениях и расстояниях, осуществляя пере-

возку в разных видах сообщения, функционирует в 

различной конкурентной среде по отношению к 

другим видам, конкурируя за грузопотоки, прежде 

всего, с трубопроводным и внутренним водным ви-

дами транспорта» - можно выявить следующие 

негативные обстоятельства: 

- во-первых, третье предложение данного 

утверждения из «научного доклада», как и преды-

дущие утверждения 6 и 7, а также вторые предло-

жения утверждений 8 и 9, начинается с союза «при 

этом», то есть налицо – уже четырехкратный по-

втор, неприемлемый для серьезных научных работ, 

и потому третье предложение данного утверждения 

11 необходимо было начать с какого-то другого со-

юза: или «вместе с тем», или «к тому же»», или 

лучше «в то время, как», или «в то же время», или 

еще лучше (в контексте общего содержания всех 

трех предложений данного утверждения «научного 

доклада» Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю.) «од-
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нако». Налицо – еще один яркий образчик недопу-

стимого для научных работ «зацикливания» их ав-

торов на одном и том же союзе («при этом») как ча-

сти речи; 

- во-вторых, примененная в третьем предложе-

нии данного утверждения Пантиной Т.А. и Бодров-

цевой Н.Ю. словоформа «прежде всего» является 

наречием, которое в соответствии с правилами рус-

ской пунктуации не выделяется запятыми. Поэтому 

в указанном предложении запятые, поставленные 

перед и после этой словоформы, следует убрать; 

- в-третьих, употребленное Пантиной Т.А. и 

Бодровцевой Н.Ю. в третьем предложении данного 

утверждения выражение - «функционирует в раз-

личной конкурентной среде…, конкурируя» - пред-

ставляется очевидным фактом допущенной ими яв-

ной тавтологии, категорически неприемлемой для 

серьезных научных работ; 

- в-четвертых, если условно согласиться с со-

держательным смыслом третьего предложения дан-

ного утверждения Пантиной Т.А. и Бодровцевой 

Н.Ю., то им следовало бы вместо некорректного в 

целом выражения – «функционирует в различной 

конкурентной среде по отношению к другим видам, 

конкурируя за грузопотоки», - сформулировать 

приемлемое словосочетание, например, - «конкури-

рует на некоторых локальных рынках услуг по пе-

ревозке грузов с хозяйствующими субъектами дру-

гих видов транспорта»; 

- в-пятых, таким образом налицо – факт прояв-

ления недостаточно грамотного фразеологического 

построения третьего предложения данного утвер-

ждение из «научного доклада» Пантиной Т.А. и 

Бодровцевой Н.Ю., неприемлемый для мало-маль-

ски серьезного научного исследования; 

- в-шестых, совершенно не понятно, почему 

Пантина Т.А. и Бодровцева Н.Ю. постарались так 

настойчиво и тревожно сообщить читателям своего 

«научного доклада», что де «ОАО «РЖД» занимает 

монопольное положение на рынке железнодорож-

ных услуг в масштабе страны». Ведь экономиче-

ская межвидовая конкуренция хозяйствующих 

субъектов отдельных видов транспорта наблюда-

ется только в пределах крайне ограниченных ло-

кальных рынков услуг по перевозке грузов (то есть 

лишь на некоторых участках с параллельными ком-

муникациями), а не на макрорынке (то есть на всей 

национальной сети путей сообщения), поэтому 

здесь решающее значение могут иметь другие пре-

имущества хозяйствующих субъектов того или 

иного вида транспорта общего пользования; 

- в-седьмых, непонятно, почему Пантина Т.А. 

и Бодровцева Н.Ю., выставляя ОАО «РЖД» в каче-

стве некоего «монстра железнодорожной есте-

ственной монополии», с которым на локальном 

межвидовом рынке услуг по перевозке грузов, 

якобы, не может конкурировать некий «частный 

хозяйствующий субъект» какого-то другого вида 

транспорта, вдруг заявляют, что это общество «кон-

курирует с трубопроводным видом транспорта»? 

Ведь, с одной стороны, как они отмечали в утвер-

ждении 6 своего «научного доклада», «согласно фе-

деральному закону от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) «О естественных монополиях» к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий 

относятся: транспортировка нефти и нефтепродук-

тов по магистральным трубопроводам…». То есть 

они сами подтверждали, что хозяйствующие субъ-

екты трубопроводного транспорта также являются 

естественными монополистами в своей сфере, как и 

ОАО «РЖД» в железнодорожных перевозках; 

- в-восьмых, а с другой стороны, на самом деле 

ОАО «РЖД». является единственным «хозяйству-

ющим субъектом естественной монополии» в 

сфере перевозок транспортом общего пользования 

РФ (где возможна конкуренция между его отдель-

ными видами). Ведь трубопроводный транспорт 

хотя по закону и признается также субъектом есте-

ственной монополии, но он, как уже не раз сообща-

лось выше, не относится к транспорту общего поль-

зования (что подтверждается в учебной литературе 

для среднего профессионального образования, 

например, [7, с. 70]) и потому не может быть участ-

ником каком-либо рынка публичных перевозок 

грузов, регулируемого соответствующими стать-

ями ГК РФ и ФЗ «О защите конкуренции»;  

- в-девятых, поэтому проходящая «красной ли-

нией» через весь «научный доклад» Пантиной Т.А. 

и Бодровцевой Н.Ю. выдвинутая ими интрига, 

якобы, противостояния ОАО «РЖД» с неким «част-

ным хозяйствующим субъектом другого вида 

транспорта» на неких локальных рынках услуг по 

перевозкам грузов с межвидовой конкуренцией 

представляется крайне необоснованной и нереаль-

ной, в частности, относительно трубопроводного 

транспорта; 

г) по поводу общей оценки всего содержания 

одиннадцатого утверждения из анализируемого в 

настоящей работе «научного доклада» Пантиной 

Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. следует отметить следу-

ющие негативные обстоятельства: 

- во-первых, нужно констатировать, что содер-

жание данного утверждения 11 Пантиной Т.А. и 

Бодровцевой Н.Ю. (если условно признать необхо-

димость и его формулирования в качестве предва-

рительной информации вступительной части) пред-

ставляется вполне достаточным для приемлемого 

уровня раскрытия темы их «научного доклада», по-

этому все предыдущие утверждения 1-10 (то есть 

половина текста) этого «исследования» можно без-

болезненно из него изъять за их ненадобностью; 

- во-вторых, на самом деле путем формулиро-

вания данного утверждения Пантиной Т.А. и Бод-

ровцевой Н.Ю. была осуществлена неудачная по-

пытка обнародовать свои собственные неграмотно 

изложенные и недостоверные представления о ши-

роко известных (например, достоверно и доста-

точно подробно представленных в учебной литера-

туре (например, [2,7-10]) самых элементарных све-

дениях (азбучных или прописных истинах) об 

«ОАО «РЖД» как хозяйственном субъекте есте-

ственной монополии». Причем с указанными обя-

зательными профессиональными сведениями 

должны быть подробно и давно знакомы не только 

студенты первых курсов транспортных вузов и уча-

щиеся средних специальных учебных заведений, 
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изучившие начальные дисциплины «единая транс-

портная система» или «общий курс транспорта», но 

и «преподаватели вузов, специалисты, чья деятель-

ность связана с логистикой, и все интересующихся 

этой проблематикой», для которых собственно и 

предназначен сборник материалов конференции 

(по заверению его редакторов), где представлен 

анализируемый в настоящей работе «научный до-

клад» Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю.; 

- в-третьих, вместе с тем и утверждение 11 из 

«научного доклада» Пантиной Т.А. и Бодровцевой 

Н.Ю. в целом (с недостаточно грамотным фразео-

логическим построением и де факто недостовер-

ным и де юре ничтожным содержанием) из анали-

зируемого в настоящей работе «научного доклада» 

следовало бы безболезненно изъять, что принесло 

бы несомненную пользу не только поддержанию 

нормального реноме его авторов, но и главным об-

разом указанным студентам, преподавателям и спе-

циалистам, поскольку освободит их от ложных или 

искаженных тривиальных (к великому сожалению) 

представлений об «ОАО «РЖД» как субъекте есте-

ственной монополии». 

Утверждение 12 – «Установление тарифов 

органом регулирования ставит своей целью 

предотвратить со стороны субъекта естествен-

ной монополии возможность злоупотреблений в 

виде установления монопольно высокой либо моно-

польно низкой цены. Тарифы ОАО «РЖД» опреде-

ляются нормативным правовым актом: прейску-

рантом № 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и 

услуги инфраструктуры, выполняемые россий-

скими железными дорогами». Однако в недавней 

ретроспективе орган регулирования наделил ОАО 

«РЖД» правом предоставлять скидки на свои 

услуги. Данное право позволило ОАО «РЖД», оста-

ваясь субъектом естественной монополии, обре-

сти определенную самостоятельность при цено-

образовании своих услуг, что вызвало широкую дис-

куссию в профессиональном сообществе [3,4]». 

Анализ содержания данного утверждения поз-

волил выявить следующие негативные обстоятель-

ства: 

а) относительно первого предложения данного 

утверждения из «научного доклада» Пантиной Т.А. 

и Бодровцевой Н.Ю. - «Установление тарифов ор-

ганом регулирования ставит своей целью предот-

вратить со стороны субъекта естественной монопо-

лии возможность злоупотреблений в виде установ-

ления монопольно высокой либо монопольно 

низкой цены» - можно выявить следующие нега-

тивные обстоятельства: 

- во-первых, известно [3], что «ставить» - это 

устанавливать, поэтому применение Пантиной Т.А. 

и Бодровцевой Н.Ю. в первом предложении дан-

ного утверждения выражения – «установление… 

ставит» - представляется крайне недопустимой для 

всяких научных работ тавтологией; 

- во-вторых, если условно согласиться со 

смыслом первого предложения данного утвержде-

ния, то Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. следо-

вало бы в нем вместо некорректно сформулирован-

ного ими выражения – «установление тарифов ор-

ганом регулирования ставит своей целью предот-

вратить… возможность злоупотреблений» - упо-

требить достаточно приемлемое словосочетание, 

например, - «при установлении тарифов целью ор-

гана регулирования является предотвращение … 

возможных злоупотреблений»; 

 - в-третьих, применение Пантиной Т.А. и Бод-

ровцевой Н.Ю. в первом предложении данного 

утверждения выражений «установление тарифов» 

и «в виде установления… цены» представляется 

крайне недопустимым для всяких научных работ 

плеоназмом [4]; 

- в-четвертых, таким образом налицо – факт 

проявления недостаточно грамотного фразеологи-

ческого построения первого предложения данного 

утверждение из «научного доклада» Пантиной Т.А. 

и Бодровцевой Н.Ю., неприемлемый для мало-

мальски серьезного научного исследования; 

- в-пятых, выше при рассмотрении предыду-

щих утверждений 10 и 11 уже отмечалось, что в со-

ответствии со статьей 6 федерального закона от 26 

июля 2006 года № 135-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О 

защите конкуренции» государственными «орга-

нами регулирования естественных монополий» (то 

есть не одним «органом», указанным Пантиной 

Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. – Р.Л.) может приме-

няться такой метод «регулирования деятельности 

субъектов естественных монополий», как «ценовое 

регулирование, осуществляемое посредством опре-

деления (установления) цен (тарифов) или их пре-

дельного уровня (жирный курсив наш – Р.Л.)». По-

этому в первом предложении данного утверждения 

Пантина Т.А. и Бодровцева Н.Ю. должны были 

вместо латентно-неточного начального выражения 

«установление тарифов» употребить приемлемое 

правомерное терминологическое словосочетание – 

«установление тарифов или их предельного 

уровня». Налицо – факт троекратного сознатель-

ного (судя по дальнейшему содержанию их «науч-

ного доклада») искажения Пантиной Т.А. и Бод-

ровцевой Н.Ю. определенной законом формули-

ровки сути «ценового регулирования», которую 

они привели без существенно юридически-значи-

мого конечного словосочетания «или их предель-

ного уровня»; 

 - в-шестых, относительно достоверности ин-

формации Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. о 

том, что, якобы, «орган регулирования ставит своей 

целью предотвратить со стороны субъекта есте-

ственной монополии возможность злоупотребле-

ний в виде установления монопольно высокой либо 

монопольно низкой цены», следует обозначить сле-

дующие обстоятельства: 1) упомянутый ими выше 

«федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) «О естественных монополиях» во-

обще не предусматривает такой «цели органа регу-

лирования»; 2) официальная миссия ФАС России, 

заключается, в частности, в «повышении конкурен-

тоспособности товаров, сбалансированности их ка-

чества и цены, расширению выбора для потреби-

теля», а ее целями, в частности являются «равный 
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доступ к услугам естественных монополий, и раз-

витие конкуренции в потенциально конкурентных 

видах их деятельности»; 3) вместе с тем целями со-

вершенствования государственной политики по 

развитию конкуренции (согласно утвержденному 

президентом РФ «Национальному плану развития 

конкуренции»), в частности, являются; «повыше-

ние удовлетворённости потребителей за счёт рас-

ширения ассортимента услуг,… снижения цен»; 

«повышение… конкурентоспособности хозяйству-

ющих субъектов, в том числе за счёт обеспечения 

равного доступа к услугам субъектов естественных 

монополий…, необходимым для ведения предпри-

нимательской деятельности»; «снижение издер-

жек в масштабе национальной экономики, сниже-

ние социальной напряжённости в обществе»; 4) 

налицо – недостоверная информация от Пантиной 

Т.А. и Бодровцевой Н.Ю.; 

- в-седьмых, кроме того, относительно досто-

верности информации Пантиной Т.А. и Бодровце-

вой Н.Ю. о том, что, якобы, «орган регулирования 

ставит своей целью предотвратить со стороны 

субъекта естественной монополии возможность 

злоупотреблений в виде установления монопольно 

высокой либо монопольно низкой цены», можно 

выявить следующие негативные обстоятельства: 1) 

Пантина Т.А. и Бодровцева Н.Ю. должны были обя-

зательно уточнить, что на самом деле ФАС России 

осуществляет тарифное регулирование ОАО 

«РЖД» как субъекта естественной монополии в 

сфере только железнодорожных перевозок, к кото-

рой «монопольно низкая цена» не имеет никакого 

отношения; 2) более того они должны были обяза-

тельно указать, что речь здесь и далее идет о рынке, 

где конкурируют хозяйствующие субъекты различ-

ных видов транспорта; 3) и что относительно «мо-

нопольно высокой либо монопольно низкой цены» 

следует говорить только о «доминирующем хозяй-

ствующим субъекте» на конкретном межвидовом 

рынке услуг по перевозке грузов; 4) прежде чем го-

ворить здесь насчет «злоупотреблений в виде уста-

новления монопольно высокой либо монопольно 

низкой цены» Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. 

следовало бы внимательно изучить положения ста-

тей 6 и 7 федерального закона «О защите конкурен-

ции»; 5) так они показали свое невежество относи-

тельно содержания статьи 7 (часть 2, пункт 1) этого 

закона, которое гласит, что «не признается моно-

польно низкой цена товара в случае, если она уста-

новлена субъектом естественной монополии в пре-

делах тарифа на такой товар, определенного в соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации (в предыдущей версии закона – «опре-

деленного органом регулирования естественной 

монополии»); 6) налицо – недостоверная информа-

ция от Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю.; 

- в-восьмых, упоминая в первом предложении 

данного утверждения про «возможность злоупо-

треблений в виде установления монопольно высо-

кой либо монопольно низкой цены», Пантина Т.А. 

и Бодровцева Н.Ю. тем самым недвусмысленно 

дают понять читателям своего «научного доклада, 

что такие «злоупотребления» (проступки, состоя-

щие в незаконном, преступном использовании 

своих прав, возможностей [3]), якобы, совершаются 

не только руководством ФАС России, Минтранса 

России (Росжелдора), но и советом директоров 

ОАО «РЖД». Налицо – явная предпосылка облыж-

ных обвинений указанных федеральных ведомств и 

государственного акционерного общества; 

б) относительно второго и третьего предложе-

ний данного утверждения из «научного доклада» 

Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. - «Тарифы 

ОАО «РЖД» определяются нормативным право-

вым актом: прейскурантом № 10-01 «Тарифы на пе-

ревозки грузов и услуги инфраструктуры, выполня-

емые российскими железными дорогами». Однако 

в недавней ретроспективе орган регулирования 

наделил ОАО «РЖД» правом предоставлять скидки 

на свои услуги» - можно выявить следующие нега-

тивные обстоятельства: 

- во-первых, по поводу неудачно сформулиро-

ванного Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. вто-

рого предложения данного утверждения следует 

отметить, что на самом деле, с одной стороны, 

«нормативным правовым актом», с юридической 

точки зрения, является не упомянутый этими уче-

ными «прейскурант № 10-01», а Постановление 

ФЭК России от 17.06.2003 N 47-т/5 (ред. от 

15.11.2018) "Об утверждении Прейскуранта N 10-

01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфра-

структуры, выполняемые российскими железными 

дорогами" (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2003 N 

4882). И, с другой стороны, не все «тарифы ОАО 

«РЖД» определяются… прейскурантом № 10-01», 

а только тарифы на грузовые перевозки ОАО 

«РЖД». Ведь тарифы на пассажирские перевозки 

ОАО «РЖД» (как это свидетельствует, например, 

учебное пособие [2, с. 204]) устанавливаются дру-

гим (пассажирским) прейскурантом. Налицо – не-

достаточно достоверная информация со стороны 

Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю.; 

- во-вторых, напрасно (и в то же время весьма 

подозрительно) Пантина Т.А. и Бодровцева Н.Ю., 

сообщая в третьем предложении данного утвержде-

ния о том, что де «орган регулирования наделил 

ОАО «РЖД» правом предоставлять скидки на свои 

услуги», попытались («однако»!) представить это 

событие таким образом, как будто бы «орган регу-

лирования» неожиданно для них совершил что-то 

не только из ряда вон выходящее, но и противоза-

конное. Выходит, они не знали, что в инфраструк-

турных отраслях национальной экономики цены 

(тарифы), объявляемые в прейскурантах, носят 

справочный характер и, как правило, подлежат кор-

ректировке путем предоставления скидок в ходе 

переговоров [11], то есть предоставление скидок 

для указанных отраслей (в том числе и транспорта) 

это давно известное и вполне обычное дело; 

- в-третьих, кроме того, в изданном еще в 2003 

году учебном пособии [2, с. 204]) уже тогда сооб-

щалось о том, что «тарифы на железнодорожные 

перевозки регулируются государством на основе 

использования действующих прейскурантов на 
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грузовые и пассажирские перевозки и определен-

ной системы скидок». То есть даже студенты 

транспортных вузов и техникумов, их преподава-

тели и работающие рядовые специалисты знают, 

что «предоставление скидок» на железнодорожном 

транспорте общего пользования это рутинное меро-

приятие, постоянно совершаемое в реальном мас-

штабе времени; 

- в-четвертых, таким образом налицо – факт 

невежественного или сознательного искажения из-

вестности, обычности и постоянства действия 

«предоставления скидок», выявленный в анализи-

руемом в настоящей работе «научном докладе» 

Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю.;  

в) относительно четвертого последнего пред-

ложения данного утверждения из «научного до-

клада» Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. - «Дан-

ное право позволило ОАО «РЖД», оставаясь субъ-

ектом естественной монополии, обрести 

определенную самостоятельность при ценообразо-

вании своих услуг, что вызвало широкую дискус-

сию в профессиональном сообществе [3,4]» - 

можно выявить следующие негативные обстоятель-

ства: 

- во-первых, совершенно непонятно, о каком-

таком «профессиональном сообществе» говорят 

Пантина Т.А. и Бодровцева Н.Ю.: ученых вообще 

или в определенной области знаний, специалистов 

вообще или в определенной области, государствен-

ных служащих вообще или в определенной обла-

сти, предпринимателей вообще или в определенной 

отрасли экономики и т. п.? Может быть потребите-

лей нефтепродуктов или хозяйствующих субъек-

тов, функционирующих на конкретном конкурент-

ном рынке? Поэтому авторам «научного доклада» 

следовало бы конкретизировать границы и состав 

«профессионального сообщества» в соответствии с 

темой их «исследования»; 

- во-вторых, для научной и преподавательской 

общественности странно выглядит ситуация, когда 

авторы «научного доклада», не ссылаясь на кон-

кретный нормативно-правовой акт или официаль-

ный государственный документ, отправляют сво-

ими ссылками читателя к преходящему дайджесту 

информационного агентства или к вообще непонят-

ному Интернет-ресурсу. Причем библиографиче-

ское описание этих ссылок не соответствует уста-

новленным российским государством правилам; 

- в-третьих, одной стороны, непонятно, по-

чему, подвергая сомнению в четвертом предложе-

нии данного своего утверждения «право ОАО 

«РЖД» на определенную самостоятельность при 

ценообразовании своих услуг», Пантина Т.А. и 

Бодровцева Н.Ю. сослались именно на указанные 

источники из «Интернета»? Ведь читатели могут 

легко убедиться, что подавляющее большинство 

упомянутых там участников «дискуссии» так назы-

ваемого «профессионального сообщества» высту-

пало как-раз на стороне ОАО «РЖД». А, с другой 

стороны, также непонятно, на каком основании 

Пантина Т.А. и Бодровцева Н.Ю. попытались усо-

мниться в правомерности указанной «самостоя-

тельности» ОАО «РЖД», не фиксируя при этом по-

ложения какого именно закона были им нарушены? 

Ведь в соответствии с пунктом 3 утвержденного по-

становлением Правительства РФ от 18 сентября 

2003 года № 585 «Устава ОАО «РЖД» «общество 

является юридическим лицом и организует свою 

деятельность на основании законодательства Рос-

сийской Федерации и настоящего устава». Налицо 

– факты отсутствия логики в рассуждениях Панти-

ной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. и воспроизводства 

ими недостоверной информации; 

г) по поводу общей оценки всего содержания 

двенадцатого утверждения из анализируемого в 

настоящей работе «научного доклада» Пантиной 

Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. следует отметить следу-

ющие негативные обстоятельства: 

- во-первых, на самом деле путем формулиро-

вания данного утверждения Пантиной Т.А. и Бод-

ровцевой Н.Ю. была осуществлена попытка пред-

ставить удручающую и вредоносную для читателя 

гипотетическую дезинформацию, которая иска-

жает не только действительное положение дел, но 

и содержание действующего российского законо-

дательства. Поэтому от этой дезинформации 

должны быть освобождены не только студенты 

первых курсов транспортных вузов и учащиеся 

средних специальных учебных заведений, изучив-

шие начальные дисциплины «единая транспортная 

система» или «общий курс транспорта», но и «пре-

подаватели вузов, специалисты, чья деятельность 

связана с логистикой, и все интересующихся этой 

проблематикой», для которых собственно и предна-

значен сборник материалов конференции (по заве-

рению его редакторов), где представлен анализиру-

емый в настоящей работе «научный доклад» Пан-

тиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю.; 

- во-вторых, вместе с тем утверждение 12 из 

«научного доклада» Пантиной Т.А. и Бодровцевой 

Н.Ю. в целом (с недостаточно грамотным фразео-

логическим построением и де факто недостовер-

ным и де юре ничтожным содержанием) из анали-

зируемого в настоящей работе «научного доклада» 

следовало бы безболезненно изъять, что принесло 

бы несомненную пользу не только поддержанию 

нормального реноме его авторов, но и главным об-

разом указанным студентам, преподавателям и спе-

циалистам, поскольку освободит их от ложных или 

искаженных тривиальных (к великому сожалению) 

представлений о «тарифах «ОАО «РЖД» как субъ-

екте естественной монополии». 

--------- 

Что касается выраженного в утверждениях 10-

12 анализируемого в настоящей работе «научного 

доклада» (Бодровцева Н.Ю., Пантина Т.А. Конку-

ренция между отдельными видами транспорта: эко-

номические и правовые аспекты // Логистика: со-

временные тенденции развития: материалы XVII 

междунар. науч.-практ. конф. - Ч. 1. - СПб.: Изд-во 

ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2018. - С. 85-90) 

стремления ее продуцентов – профессора и аспи-

ранта вуза водного транспорта - как-то представить 

сведения о «тарифном регулировании субъектов 

естественных монополий», об «ОАО «РЖД» как 
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субъекте естественной монополии и о «тарифах 

этого общества», то здесь следует отметить, что оно 

(стремление) не только не получило должного во-

площения, но и привело к неприемлемому распро-

странению среди студентов, преподавательского 

корпуса, научной общественности и специалистов 

квазипредставлений о российском транспорте во-

обще. 

Литература 

1. Новый энциклопедический словарь. М.: 

РИПОЛ классик, 2013. – 1568 с. 

2. Менеджмент на транспорте: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Н.Н. Громов, В.А. 

Персианов, Н.С. Усков и др. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. – 528 стр. 

3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый сло-

варь русского языка. – М.: ООО "ИТИ Технология", 

2003. – 944 с.  

4. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных 

слов / Л.П. Крысин – М.: Рус. яз., 1998. – 848 с.  

5. Леонтьев Р.Г. Экономическая теория транс-

порта: моделирование рынков железнодорожных 

перевозок: монография / Р.Г. Леонтьев, Н.Е. Паш-

нева, Л.В. Чумакова. – Хабаровск: Изд-во 

ДВГУПС, 2013. – 335 с. 

6. Леонтьев Р.Г. Квазиаргументация в письмах 

ведомства научной аттестации (право и практика 

обращений граждан РФ): монография / Р.Г. Леон-

тьев. – Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 

2016. – 203 с. 

7. Амиров М.Ш. Единая транспортная система: 

Учебник для студентов учреждений сред. проф. об-

разования / М.Ш. Амиров, С.М. Амиров. - М.: 

КНОРУС, 2012. – 184 с. 

8. Единая транспортная система: Учебник для 

вузов / В.Г. Галабурда, В.А. Персианов, А.А. Тимо-

шин и др. – М.: Транспорт, 2001. – 303 с. 

9. Троицкая Н.А. Единая транспортная си-

стема: Учебник для студентов учреждений сред. 

проф. образования / Н.А. Троицкая, А.Б. Чубуков. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 240 с. 

10. Шишкина Л.Н. Транспортная система Рос-

сии: Учеб. для техникумов и колледжей ж.-д. 

трансп. - М.: Желдориздат, 2001. – 208 с. 

11. Борисов А.П. Большой экономический сло-

варь. – М.: Книжный мир, 2008. – 860 с. 

  



 
 

 

Сolloquium-journal №16(40), 2019 

Część 8 

(Warszawa, Polska) 

ISSN 2520-6990 

Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich 

dziedzin naukowych. Czasopismo pub-likowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Artykuły przyjmowane są do dnia 20 każdego miesiąca. 

Częstotliwość: 12 wydań rocznie. 

Format - A4, kolorowy druk 

Wszystkie artykuły są recenzowane 

Każdy autor otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz czasopisma. 

Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika. 

Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za 

ewentualne konsekwencje za naruszenie praw autorskich 

Zespół redakcyjny 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak 

Ewa Kowalczyk 

Rada naukowa 

 Dorota Dobija Profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego, dyrektor 

programu k. e. n. 

 Jemielniak Dariusz - prof. dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc 

pracy, kierownik katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof. dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 

Lubelskiej. 

 Mateusz Jabłoński - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof. , dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 

Lubelskiej i prof. Zbigniew Grądzki, prorektor ds. Nauki. 

 Sani Lukács — eötvösa Lorànd University, Faculty of Social Sciences, phd in sociology7 

 Király Tamás — Szegedi Tudományegyetem, gyógyszerésztudományi Kar, phd gyógyszertár9 

 Gazstav Lewandowskij — węgierski uniwersytet sztuk pięknych, Graficzny wydział / Specjalizacja w 

dziedzinie projektowania graficznego. 

 Bulakh Iryna Valerievna - k.arh., Profesor nadzwyczajny w Katedrze Projektowania Środowiska 
Architektonicznego, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury 

 

« Сolloquium-journal » 
Wydrukowano w « Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland » 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
http://www.colloquium-journal.org/ 

 

 


