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Аннотация. 

В статье был проведен анализ туристических программ по Тульской области, предлагаемых Орлов-

скими туроператорскими компаниями. Рассмотрены кластеры и основные объекты показа, входящие в 

эти программы. Проанализированы потребители этих программ, на основе отзывов, с помощью которых 

были определены некоторые неточности в работе Орловских туроператоров. 

Abstract. 

The article analyzes the tourist programs in the Tula region offered by Orel tour operators. Clusters and the 

main display objects included in these programs are considered. Consumers of these programs are analyzed on 

the basis of reviews, with the help of which some inaccuracies in the work of Orel tour operators were identified. 

 

Ключевые слова: Туроператор, туры, Тульская область, Тула, Орловская область, музей оружия, 

Тульский кремль, достопримечательности, программа тура. 

Keywords: tour Operator, tours, Tula region, Tula, Orel region, Museum of arms, Tula Kremlin, sights, tour 

program. 

 

Туроператоры являются очень важным эле-

ментом туристического рынка, т.к. они фактически 

формируют сам турпродукт: обеспечивают транс-

фер, экскурсионные услуги, заказывают авиарейсы 

и т.д. В работе рассмотрены туроператорские ком-

пания Орловского региона, предлагающие туры по 

Тульскому области. 

Мередиан. Имеет один групповой межрегио-

нальный тур в Тулу под названием «г. Тула и Туль-

ская область» длительностью 1 день. В программу 

входят музеи Тульского кластера: Тульский 

кремль, музей оружия, музей «Тульские самовары» 

[1]. 

Актив-тур. Имеет один групповой межрегио-

нальный тур в Тулу под названием «Новогодняя 

Тула» длительностью 1 день. В программу входят 

музеи Тульского кластера: Тульский Кремль и му-

зей оружия. Стоимость для детей – 1700 руб. и 2000 

руб. для взрослых [2]. 

Фаворит. Имеет один групповой межрегио-

нальный тур в Тулу под названием «Тула – город 

мастеров» длительностью 1 день. В программу вхо-

дят музеи Тульского кластера: Тульский кремль, 
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музей «Тульские самовары», музей оружия. Стои-

мость тура на 1 школьника – 1300 руб. [3]. 

Кабалт-тур. Имеет два групповых межрегио-

нальных тура в Тулу под названием «Тула, Музей 

оружия, музей пряников, музей самоваров», «Тула, 

Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» дли-

тельностью по одному дню каждый. В программу 

входят музеи Тульского кластера и кластера «Рус-

ские усадьбы»: Тульский кремль, музей «Тульские 

самовары», музей оружия в первом туре и музей-

усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» во втором 

туре. На сайте нет информации о цене тура, нужно 

уточнять при заказе тура [4]. 

Орхидея. Имеет один групповой межрегио-

нальный тур в Тулу под названием «Тула» длитель-

ностью 1 день. В программу входят музеи Туль-

ского кластера: Тульский кремль, музей «Тульские 

самовары», музей оружия [5]. 

Большая часть предлагаемых программ отно-

сится к внутрирегиональному типу туров. Наибо-

лее популярными, среди туристов, являются одно-

дневные экскурсионные туры. Их удобство обу-

словлено насыщенной программой за короткий 

срок и небольшой стоимостью, т.к. из Орла в Тулу 

дорога занимает только 2,5 часа (рисунок 1), это 

удобно для организации однодневных экскурсий. 

Распространены поездки группами: пенсио-

неры, школьники, семьи или детские группы – та-

кой состав часто предполагает различные скидки, 

акции. Среди всех групп пенсионеры занимают 

36%, школьники – 29%, семьи – 17%, детские 

группы – 12%, а молодёжи нравится ездить без об-

ращения в турагентства на поезде или машине, по-

этому такие поездки (парами) занимают только 6% 

(рисунке 2). 

 
Рисунок 2 – Состав потребителей туристических программ по Тульской области 

 

В Туле много красивых достопримечательно-

стей, исторических, архитектурных памятников, но 

наиболее популярными объектами посещения явля-

ются Тульский кремль и Тульский государствен-

ный музей оружия. Кроме того, туристам очень 

нравится осмотр экспозиций музеев «Тульские са-

мовары» и «Тульский пряник». А поездки в Музей-

усадьбу «Ясная Поляна» имеются только в ту-

рагентстве «Кобалт-тур», это значительное пре-

имущество данного агенства. 

В программе развития туризма Тульской обла-

сти выделены следующие кластеры [8]:  

1. «Тульский» – г. Тула, Щекинский район. 

2. «Окский» – Заокский район, г. Алексин. 

3. «Куликовский» – г. Новомосковск, г. Узло-

вая, Веневский, Богоро-дицкий, Кимовский рай-

оны, территория музея-заповедника «Куликово 

поле» Куркинского района. 

4. «Русские усадьбы» – Тульская область (кла-

стер сформирован тематически на базе глобального 

федерального маршрута «Русские усадьбы»); ядро 

кластера – музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная По-

ляна». 

Маршруты рассмотренных туров ведут в ос-

новном в такие кластеры, как:  

• «Тульский» – 83%;  

• «Русские усадьбы» – 17%. 

В итоге, турагентства в Орле не используют 

весь туристический потенциал таких моногородов 

как Белёв (Спасо-Преображенским собором, Белев-

ской фабрикой пастилы), Одоев (музеем Филимо-

новской игрушки, церковь Живоначальной Тро-

ицы), Узловая (храм Святой Троицы), Богородицк 

(Куликово поле) и т.д.. 

В данной статье были рассмотрены программы 

разных туроператоров из Орловской области, кото-

рые организуют туры в Тульскую область. В статье 

показано, что среди поездок группами лидируют 

пенсионные группы. Были выделены наиболее по-

сещаемые достопримечательности Тулы, а также 

установлено, что туроператоры не используют весь 

потенциал Тульской области, а нацелены в основ-

ном на Тулу, т.к. в Туле очень много самых разных 

объектов показа. 

  

36%

29%

17%

12%
6%

Пенсионеры 

Школьники 

Семьи 

Детские группы 

Пара
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Современный этап развития рыночной эконо-

мики Российской Федерации ознаменовывается ро-

стом объема капитальных инвестиций при созда-

нии инфраструктурных объектов. В связи с этим, 

строительный сектор страны демонстрирует рост 

своей деловой активности и производственной дея-

тельности. Аналогичная ситуация наблюдается и в 

сопутствующих сегментах рынка, среди которых 

предприятия сферы строительно-монтажных работ. 

В рамках функционирования организаций воз-

никают вопросы, ответы на которые необходимы 

для разработки и принятия управленческих реше-

ний. Среди одних из наиболее эффективных ин-

струментов – управленческий учет, все активнее 

внедряемый предприятиями сферы строительно-

монтажных работ России. 

Актуальность научного исследования на вы-

бранную тематику связана с тем, что современный 

этап развития сферы строительно-монтажных ра-

бот России приводит к острой необходимости пред-

приятий совершенствования своей управленческой 

и финансовой деятельности. В связи с этим, приме-

нение инструментов системы управленческого 

учета становится эффективным вариантом решения 

возникшей необходимости. 
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Целью статьи является анализ ключевых осо-

бенностей процесса построения системы управлен-

ческого учета на предприятиях сферы строительно-

монтажных работ. 

В рамках научной работы необходимо реше-

ние следующих поставленных задач: 

- описать теоретические основы управленче-

ского учета и задачи его функционирования; 

- рассмотреть алгоритм действий, который ис-

пользуется в рамках предварительного анализа по-

требностей различных пользователей управленче-

ской отчетности организации; 

- выделить основные элементы системы управ-

ленческого учета предприятия; 

- перечислить ключевые принципы, по кото-

рым формируется процесс построения системы 

управленческого учета на предприятиях сферы 

строительно-монтажных работ. 

Построение системы управленческого учета в 

компании сферы строительно-монтажных работ – 

это важный и необходимый процесс в современных 

бизнес реалиях. Данных бухгалтерского учета не-

достаточно для принятия управленческих решений. 

Цель системы управленческого учета заключается 

и в предоставлении всей финансовой информации 

о движении денежных средств, финансовых ресур-

сах в форме, которую требует пользователь управ-

ленческой отчетности любого уровня [2]. 

Данные управленческого учета предприятия 

носят строго конфиденциальный характер и состав-

ляют коммерческую тайну. Также этот учет носит 

прогностический характер, что позволяет сфокуси-

ровать внимание на будущем и на том, как можно 

повлиять на дальнейший ход событий [5]. 

На сегодняшний день, управленческий учет 

представляет собой систему, которая обеспечивает 

получение, и поставку сведений, которые необхо-

димы для правильного функционирования системы 

управления в организации. Отчасти данные функ-

ции выполняет и производственный учет [7]. 

Основной задачей построения системы управ-

ленческого учета является формирование инстру-

ментов в виде отчетности анализа данных и инфор-

мации, которые необходимы для разработки и при-

нятия управленческих решений на уровне 

предприятия. 

В связи с этим, ключевой принцип построения 

системы управления учета в сфере строительно-

монтажных работ заключается в предварительном 

анализе потребностей различных пользователей 

управленческой отчетности организации по следу-

ющему алгоритму действий [1]: 

- определение и группировка бизнес-процес-

сов предприятия; 

- анкетирование и опрос менеджеров и руко-

водства предприятия для выявления информацион-

ных потребностей в данных управленческого учета; 

- составление перечня ключевых управленче-

ских данных для каждого бизнес-процесса органи-

зации; 

- составление альбома форм отчетности си-

стемы управленческого учета предприятия; 

- формирование системы аналитики показате-

лей отчетности управленческого учета. 

Система управленческого учета предприятия 

должна включать в себя 6 блоков (рисунок 1), каж-

дый из которых выступает обязательным элемен-

том этой системы. 

 
Рисунок 1 – Элементы системы управленческого учета строительного предприятия в сфере строи-

тельно-монтажных работ [3]. 

 

Романов М.С. в ходе своего научного исследо-

вания выделяет следующие элементы построения 

системы управленческого учета на предприятиях 

[4]: 

- нормативная база учетной политики; 

- учетная политика и правила ведения бухгал-

терского учета; 

- административная отчетность; 

- учет расходов; 

- показатели эффективности; 

- бизнес-технологии. 
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К основным принципам, которые необходимо 

иметь в виду при построении системы управленче-

ского учета на предприятии сферы строительно-

монтажных работ, стоит относить [6]: 

- добровольность организации и ведения 

управленческого учета; 

- экономическая обоснованность системы 

управленческого учета; 

- ориентация на конкретные потребности кон-

кретного пользователя внутренней системы кон-

троля предприятия; 

- оперативность предоставления коммерче-

ской информации; 

- достоверность и релевантность степени 

надежности предоставляемой информации; 

- профессионализм работников и управленче-

ских кадров; 

- самостоятельность, нейтральность и незави-

симость по отношению к уровням управления, на 

которых принимаются управленческие решения. 

Учитывая все эти принципы, руководитель 

предприятия может приступить непосредственно к 

формированию системы управленческого учета. 

При этом ему необходимо осуществить определен-

ные подготовительные мероприятия, а затем и ряд 

основных этапов по постановке данной системы. 

Таким образом, в заключении научного иссле-

дования статьи, можно подвести следующие итоги: 

- управленческий учет – современный инстру-

мент управленческой деятельности предприятий 

сферы строительно-монтажных работ, при помощи 

которого возможно повышение уровня эффектив-

ности производственной деятельности; 

- основными особенностями построения си-

стемы управленческого учета является необходи-

мость соблюдение ключевых принципов, к кото-

рым относятся добровольность организации и веде-

ния управленческого учета, экономическая 

обоснованность, ориентация на конкретные по-

требности, оперативность, достоверность и реле-

вантность степени надежности предоставляемой 

информации; 

- при этом, ключевой принцип построения си-

стемы управления учета в сфере строительно-мон-

тажных работ заключается в предварительном ана-

лизе потребностей различных пользователей 

управленческой отчетности организации алгоритм 

действий чего описан в рамках научного исследо-

вания статьи. 

Литература 

1. Построение управленческого учета: о чем 

нельзя забывать главному финансисту // Справоч-

ник экономиста. URL: 

https://www.profiz.ru/se/5_2018/finan-

sistu_ob_uschete/ (дата обращения: 11.12.2019). 

2. Бушуева А.В., Пасечникова Л.Ю. Особен-

ности построения управленческого учета на пред-

приятии // Экономика, управление, финансы: мате-

риалы IV Междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 

2015 г.). — Пермь: Зебра, 2015. — С. 157-159. 

3. Чернышев В.Е. Принципы построения си-

стемы управленческого учета в строительстве. 

URL: https://econ.wikireading.ru/9122 (дата обраще-

ния: 11.12.2019). 

4. Романов М.С. Управленческий учет и его 

роль в управлении организацией // Сервис в России 

и за рубежом. 2017. №1 (71). 

5. Сычева А.А., Филиповская Н.В. Эффектив-

ность управленческого учета в организации // Ин-

новационная наука. 2016. №10-1. 

6. Мешкова С.С., Каргина Е.Н. Порядок и 

особенности организации на предприятии системы 

управленческого учета // Новая наука: от идеи к ре-

зультату. 2016. №4-1. 

7. Алтынникова Л.А., Кузнецова И.В., Ха-

ненко М.Е. Теория и методология построения си-

стемы управленческого учета // Менеджмент пред-

принимательской деятельности. 2018. 

 

UDC: 334.02 

Kislinskaya M. V., 

Candidate of Science (Economics),  

Docent, Associate Professor, Department of Economics of enterprises and organizations  

Ilicheva N. M. 

Candidate of Science (Economics),  

Docent, Associate Professor, Department of Economics of enterprises and organizations  

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (UNN) 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-11120 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF BRICS COUNTRIES 

 

Abstract. 

This article is devoted to the analysis of the urgent problem of building an innovative economy. This problem 

was analyzed using the example of the international organization of BRICS. Assessment of the BRICS countries 

as part of the innovative component of their development is the goal of this article. To write this article the authors 

used such general scientific methods as comparison, synthesis, analysis and analogy. In the article, the main 

macroeconomic indicators of the BRICS countries were analyzed, trends and achievements in the field of innova-

tion were identified separately for the countries, which are included in BRICS and BRICS as it is. The authors 

outlined the main problems facing the brix on the path of their individual and joint innovative development in the 

framework of the fourth industrial revolution. The results of this article can be used to benchmark national inno-

vation systems and transfer the Russian economy to an innovative path.  

 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11120
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11120


«Colloquium-journal»#28(52),2019 / ECONOMICS 9 

Keywords: BRICS, innovation, development, GDP, The Global Innovation Index, digital economy, industrial 

revolution 

 

Since the end of the XX century, the trends of 

globalization and digitalization in all areas of the econ-

omy are increasingly manifested. However, the com-

petitiveness of state economies is determined by their 

high level of innovative development. International co-

operation and the creation of an effective innovation 

support infrastructure is acquiring strategic importance. 

This is one of the most important conditions for the eco-

nomic, scientific and technological development of 

modern states. 

At the beginning of the XXI century, a clear ten-

dency towards international interaction and integration 

can be traced. One of the most significant events was 

the creation of the international organization BRICS. 

BRICS unites countries with completely different 

economies, cultures, territories and conditions. How-

ever, these are states that are united by the availability 

of enormous resources and potential (table 1).  

Table-1 

The summary table of the main macroeconomic indicators of the BRICS countries  

(Compiled by the authors based on sources [4], [9]). 

Countries 

Country Area Population GDP in US dollars 

Place in the 

world rank 
Area, km2 Place in the 

world rank 

Population, 

thousand people 

Place in the 

world rank 

Value, 

billion 

dollars 

Brazil 5 8 547 000 5 193 467 9 1 960  

Russia  1 17 075 400 9 143 300 12  1 610 

India 7 3 287 590 2 1 187 550 5 2 972  

China  3 9 596 960 1 1 339 450 2 14 217  

The Republic of 

South Africa 

24 1 219 912 25 54 957 37 371 

 

BRICS countries occupy more than 25% of the 

land, and their total population is 43% of the global to-

tal. In India and China alone, more than 35% of the 

world's population lives. The total gross domestic prod-

uct of BRICS is 18.5% of world and almost 20% of 

world trade falls on these countries. 

According to World Bank forecasts, by 2025 the 

size of the economies of the BRICS countries will be 

equivalent to half of the economies of the Big Six, and 

by 2040 it will exceed them. Brazil, Russia, India, 

China and South Africa, BRICS for short, are confi-

dently moving to occupy half of the global economy 

[7].  

Despite the economic downturn, in recent years, 

investments in innovation have been growing world-

wide. This is confirmed by the size of investment coun-

tries. Global R&D spending is growing faster than the 

global economy. They have more than doubled be-

tween 1996–2016. In 2017, global government spend-

ing on R&D grew by about 5%. Moreover, the volume 

of expenses for these purposes in the business sector 

increased by 6.7% [6]. It is the largest increase since 

2011.year. 

To assess the innovative development of coun-

tries, you can use the Global Innovation Index. This in-

dex is the ratio of cost and effect. This allows you to 

objectively evaluate the effectiveness of efforts to de-

velop innovation. The values of this index for brix are 

presented in table 2. 

Table-2  

BRICS countries ratings in the Global Innovation Index 

(data is compiled by the authors according to [5]). 

Countries Brazil Russia India China The Republic of South Africa 

2019 66 46 52 14 63 

Значение 33,8 37,6 36,6 54,8 34,0 

 

Table-2 shows that China is certainly one of the 

most innovative countries in the world. In 2017, the 

State Council of China announced the “Next Genera-

tion Artificial Intelligence Development Plan”. In fact, 

this plan suggests that China plans to become a world 

center of innovation by 2030. Now China is the world's 

largest country applying for patents, registration of 

trademarks and industrial designs,” said F. Harry, the 

General Director of the World Intellectual Property Or-

ganization. From all international applications for pa-

tents, the number of applications from China has grown 

over the year by 44% [3]. Among the “new four great 

inventions of China,” we can include high-speed rail, 

Allipay electronic payment system, online shopping 

and bicycle sharing. 

Naturally, not only the amount of innovation costs, 

but also the quality of innovative achievements form an 

innovation policy. That is what has become the univer-

sal task of the BRICS community. 

When comparing the levels of innovation with the 

level of economic development for the ninth consecu-

tive year (a kind of record) in terms of innovation in 

relation to GDP, India stands out. 

Since 2011, it has invariably been the most inno-

vative country in Central and South Asia. In addition, 

India stands out in the ranking of the world's leading 
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scientific and technical clusters. Bengaluru, Mumbai 

and New Delhi are prominent among the 100 leading 

clusters in the world. 

Deli aims to make a “knowledge revolution” and 

become a “superpower of knowledge”. India is able to 

do this, as it has skilled workers, as well as a tendency 

to increase their numbers in the coming years. 

The service sector in India has taken a dominant 

position in the structure of GDP. Its rapid development 

may become a prerequisite for creating an economy 

based mainly on knowledge. 

In recent decades, startups and incubators have 

been growing rapidly in Brazil. Most of incubators 

work as accelerators. At a rapid pace, venture financing 

is evolving. 

Brazil has made great strides in areas such as bio-

engineering, medicine for beauty and health, agricul-

ture, marine research, design and advertising, the de-

velopment of products and services that are comforta-

ble for people, and the development of low-cost, 

scalable technologies for socially disadvantaged 

groups. 

In recent years, the Republic of South Africa has 

shown itself to be the best in terms of the ratio of inno-

vation and level of development. Of the 18 dynamic in-

novators noted in the 2019 Global Innovation Index, six 

(more than in any other region) are located in sub-Sa-

haran Africa. 

In general, all BRICS countries strive to develop 

innovation and act in this direction together. Between 

2006 and 2018, Brazil's commodity exports to BRICS 

partners grew 5 times, China and South Africa - 4 

times, Russia - 3.4 times, India - 2.1 times. This is sig-

nificantly higher than world export growth rates [2]. 

The eleventh BRICS summit was held on Novem-

ber 14, 2019. Its motto was the statement: “BRICS: 

Economic Growth for an Innovative Future” [1]. 

BRICS created the Network of Innovative Re-

search, and also adopted the concept of “The New 

BRICS Architecture in Science, Technology and Inno-

vation”. Countries within the organization seek to cre-

ate an open, secure, peaceful and accessible environ-

ment for the use of information and communication 

technologies. 

All BRICS countries recognize the onset of the IV 

industrial revolution. It can be noted that this revolution 

is capable of giving a significant impetus to innovative 

development. At the Johannesburg Summit, a decision 

on full-scale cooperation on this issue, as well as in the 

framework of digitalization of state economies, the cre-

ation of joint industrial and scientific parks, business 

incubators, innovation centers and a network of com-

mercial innovative enterprises.  

Among the problems that impede the development 

of innovations in the BRICS countries, the authors sin-

gle out the following: inflation, unemployment, demo-

graphic problems, corruption, underdevelopment of the 

financial sector and infrastructure. 

If the BRICS countries solve these problems, then 

by 2050 they may well replace the leaders of the G7, 

ahead of them in terms of their level of development. 

“By this time, BRICS will be the most influential or-

ganization with world geopolitical power, with eco-

nomic power that is difficult to compare with the rest 

of the world” [8]. 

The upcoming 2020 can give Russia a lot of op-

portunities, because Russia will chair this influential or-

ganization. We already know the BRICS motto for 

2020: “The BRICS partnership for global stability, 

shared security and innovative growth.” 

Thus, it is BRICS that can ensure fair globaliza-

tion, which will be realized in the interests of the whole 

world. Since this organization builds its relations on the 

principles of equality and cooperation. The overall de-

velopment strategy of the BRICS countries is soft and 

harmonious. It is aimed at improving the forces of all 

participating countries, as well as maintaining peace 

throughout the world. 
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Финансовый рынок является главным источ-

ников финансирования и функционирования всех 

развитых и развивающихся экономик рыночного 

типа, в число которых входит Россия. Именно вза-

имодействие финансового рынка с производящим 

(реальным) сектором во многом решает судьбу эко-

номики. Благодаря встречным потокам свободных 

денежных средств упомянутых субъектов, они мо-

гут поддерживать друг друга и обеспечивать свое 

непрерывное функционирование и развитие произ-

водительности. Также благодаря финансовому 

рынку свободные денежные средства физических 

лиц не простаивают и не «съедаются» инфляцией, а 

привлекаются по взаимовыгодным условиям в обо-

рот экономики страны [1]. 

Привлеченные свободных денежные средства 

физических и юридических лиц в России – одна из 

приоритетных задач из-за инфляционных ожида-

ний и потребностей развивающейся экономики. 

Рассмотрим их структуру подробнее в таблице 1 

[2]. 

Таблица 1  

Привлеченные средства физических и юридических лиц на территории  

Российской Федерации, млрд руб. 

Показатель 2016 г 2017 г 2018 г 2018 г к 2016 г, % 

Средства клиентов, всего, в т.ч. 33 802,1 37 528,7 43 110,4 127,54 

привлеченные средства физических лиц 17 578,6 19 618,3 21 365,7 121,54 

депозиты юридических лиц 7 696,5 8 618,9 11 708,8 152,13 

средства на счетах организаций 6 372,1 6 578,0 6 866,1 107,75 

В таблице 2 просматривается стабильный рост 

всех показателей и неизменность их структуры. В 

2018 году половина совокупных привлеченных 

средств приходится на вклады (депозиты) и другие 

привлеченные средства физических лиц. Депозиты 

юридических лиц составляют 27% от средств кли-

ентов кредитных организаций, что почти в 2 раза 

меньше средств физических лиц. Удельный вес 

средств на счетах организаций составил 16%. Дан-

ная тенденция связана с возможностью, а также же-

ланием сберегать и накапливать средства у физиче-

ских лиц. Юридические лица наоборот стремятся 

вкладывать свободные средства в собственный обо-

рот. 

За исследуемый период совокупные средства 

клиентов возросли на 27,54% при совокупной ин-

фляции 12,17%, что безусловно является положи-

тельной тенденцией и показывает обогащение насе-

ления и предприятий. Наибольший рост показали 

депозиты юридических лиц (52,13%) – это кратко-

срочные хранение средств, что в 2 раза опережает 

рост вкладов физических лиц (21,54%). Такой рост 

свидетельствует как о развитии производства в РФ, 

так и о нецелесообразности или невозможности 

вложения этих средств в собственное развитие. 
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Таблица 2  

Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам – резидентам РФ кредитными организаци-

ями, по видам экономической деятельности, млрд руб. 

Показатель 2016 г 2017 г 2018 г 
2018 г  

к 2016 г, % 

Общая сумма кредитов, в т.ч. 27 526,1 30 528,7 35 417,1 128,67 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорт-

ных средств и т.д. 
6 330,9 7 259,1 7 893,4 124,68 

обрабатывающие производства 7 181,4 6 341,8 5 515,3 76,80 

транспорт и связь 1 196,8 1 509,6 2 051,3 171,39 

операции с недвижимым имуществом 1 273,9 1 609,6 2 036,1 159,83 

производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 
1 036,6 1 573,8 1 733,5 167,22 

строительство 1 118,4 1 321,9 1 388,4 124,14 

добыча полезных ископаемых 850,2 1 633,5 1 353,7 159,22 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 698,8 839,5 955,3 136,71 

прочие виды деятельности 3 095,7 3 246,3 6 701,7 216,49 

на завершение расчетов 4 743,3 5 193,6 5 788,4 122,03 

Следующей рассматриваемой операцией будет 

предоставление ссуд. Кредитование является са-

мым эффективным способом поддержания непре-

рывного функционирования предприятий. Рас-

смотрим динамику кредитования в таблице 2 [3].  

Как видно из таблицы 2, по видам экономиче-

ской деятельности лидирует кредитование оптовой 

и розничной торговли (на 2018 год удельный вес со-

ставил 22,3%). Как отдельный вид экономической 

деятельности выступают кредиты на завершение 

расчетов, их удельный вес составил 16,3%. 

Совокупный прирост ссуд за исследуемый пе-

риод составил 28,67%, это обусловлено ростом всех 

видов экономической деятельности кроме обраба-

тывающего производства, которое снизилось на 

23,2%. Совокупный рост обусловлен относитель-

ной доступностью кредита, т.к. за исследуемый пе-

риод ключевая ставка Банка России снизилась на 

3,5%, с 11% в 2016 г. до 7,5% в 2018 г. (на 16 де-

кабря 2019 г. планируется ключевая ставка 6,25%).  

Немаловажным источником финансирования 

экономик являются иностранные инвестиции (Таб-

лица 3 [4]). 

Таблица 3 

Прямые инвестиции стран и международных организаций в финансовые и нефинансовые субъ-

екты РФ по видам операций, млн долл. США 

Показатель 

2016 г 2017 г 2018 г 2018 г  

к 2016 

г, % 
млн 

долл. 
% 

млн 

долл. 
% 

млн 

долл. 
% 

Общая сумма инвестиций, в 

т.ч. 
32 539 100 28 557 100 8 785 100 27,00 

Участие в капитале: 35 715 109,76 26 601 93,15 9 913 112,84 27,76 

инвестиции, изменяющие ка-

питал: 
26 321 80,89 25 119 87,96 21 708 247,10 82,47 

покупка/продажа новых акций 9 083 27,91 8 409 29,45 5 141 58,52 56,60 

реинвестирование доходов 17 238 52,98 16 710 58,51 16 567 188,58 96,11 

слияния и поглощения 9 394 28,87 1 482 5,19 -11 795 
-

134,26 
-125,56 

Долговые инструменты -3 176 -9,76 1 956 6,85 -1 128 -12,84  

За исследуемый период инвестиции в Россию 

снизились почти в 4 раза. Тенденция к спаду про-

сматривалась ещё в 2016-2017 годах, и в 2018 про-

изошел резкий обвал. В первую очередь это связано 

с отрицательным сальдо операций слияния и пога-

шения. 

По мнению экономистов изъятие капитала яв-

ляется последствием санкций, в результате которых 

американские инвесторы изымали средства из не-

финансового сектора (например, из En+, Rusal, 

группы ГАЗ и т.д.).  

Мы считаем необходимым указать на важ-

ность взаимодействия финансово-кредитной и пла-

тежной системы. В таблице 4 рассмотрим деталь-

нее структуру платежей, проведенных через кре-

дитные организации по платежным инструментам 

[5].  

Общая структура платежей за исследуемый пе-

риод менялась следующим образом, значительный 

рост в стоимостном выражении показали платеж-

ные поручения (выросли на 91 млрд. р.), прирост 

составил 17,9%, также аккредитивы выросли почти 

в 2,5 раза (прирост 145,9%), все остальные показа-

тели снизились.  
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Таблица 4  

Структура платежей резидентов и нерезидентов, 

 проведенных через кредитные организации, млрд руб. 

Показатели 2016 г 2017 г 2018 г 
2018 г к 

2016 г, % 

Удельный 

вес 2018 г 

Всего в т.ч. 523 110,1 547 210,6 614 060,4 117,4 100,0 

платежные поручения 508 630,4 531 623,7 599 488,9 117,9 97,62 

банковские ордеры 7 848,3 9 124,6 7 644,1 97,4 1,25 

поручения на перевод без открытия бан-

ковского счета 
3 613,4 3 371,8 3 043,6 84,2 0,50 

платежные требования 2 242,7 2 009,3 1 977,4 88,2 0,32 

аккредитивы 775,3 1 081,2 1 906,4 245,9 0,31 

Платежи, проведенные через кредитные орга-

низации за 2018 год в 6 раз превышают ВВП страны 

за аналогичный период (103876 млрд руб. [6]). 

Лидирующее положение в 2018 году занимают 

платежные поручения с удельным весом 97,62%, 

связана данная тенденция с их востребованностью 

(из-за растущего спроса на безналичные расчеты, в 

виду их преимуществ) во всех сферах и на всех 

уровнях экономики, остальные же платежи носят 

специфический характер и потому не так распро-

странены.  

Из исследованного нами материала можно сде-

лать вывод, что денежные и финансово-кредитные 

инструменты (которые в нашей экономике пред-

ставлены в виде ссуд, привлеченных средств, пря-

мых инвестиций в страну) финансирования эконо-

мики России обслуживаются преимущественно 

платежными поручениями. Подводя итог можно 

подчеркнуть, что при развитии платежной (обслу-

живающей) системы, более эффективном распреде-

лении привлеченных средств, уменьшении ставки 

по ссудам (путем снижения ключевой ставки ЦБ) и 

с привлечением инвестиций (которым мешают 

санкции) у экономики России есть пути финансиро-

вания своего развития. 
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Нам представляется важным сначала опреде-

лить понятие международных инвестиций, чтобы 

затем перейти к рассмотрению объекта исследова-

ния. Наиболее распространенным является опреде-

ление международных инвестиций как активов на 

территории одного государства, которыми владеет 

инвестор из другого государства. При этом в неко-

торых нормативных актах предлагаются квалифи-

цирующие признаки, призванные несколько сузить 

и конкретизировать такое определение инвестиций. 

Большую роль в этом процессе по выработке клю-

чевых признаков инвестиций в международном 

праве играют решения международных арбитра-

жей, в частности инвестиционных. И хотя каждое 

из них является обязательным только для сторон 

конкретного разбирательства и не имеет силу пре-

цедента, тем не менее решения международных ар-

битражей являются хорошей иллюстрацией того, 

каким образом в международной практике подхо-

дят к определениям, закрепленным в различных 

нормативных актах, и в целом к сути инвестиций. 

[1] 

Что касается непосредственно объекта науч-

ной работы, то тут нужно отметить, что пятьдесят 

лет назад Китай был бедной страной с небольшим 

влиянием в международной сфере и не имел даже 

места в Организации Объединенных Наций. С тех 

пор быстрый экономический рост в Китае сделал 

его экономическим центром, который все больше 

играет ведущую роль на мировой арене в качестве 

торгового партнера, а также источника инвестиций. 

Траектория развития Китая во многом отлича-

ется от траектории развития большинства других 

развивающихся стран, которые часто сталкиваются 

с политическими и экономическими проблемами и 

не могут развиваться на уровне, близком к их по-

тенциалу. 

Наиболее знаковым и обсуждаемым проявле-

нием возросшего экономического и политического 

влияния Китая является инициатива "Пояс и путь", 

направленная на то, чтобы связать Китай с рынками 

Европы и Азии. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11121
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11121
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Инициатива в основном направлена на улуч-

шение торговли и логистики. В то же время круп-

ные инвестиции также осуществляются в сферах 

горнодобывающей промышленности, обрабатыва-

ющей промышленности, сельского хозяйства и 

сфере услуг - как для экспорта на китайские рынки, 

так и для продажи на внутренних рынках. Эти ин-

вестиции осуществляются как в развитых, так и в 

развивающихся странах. 

Большинство китайских фирм, инвестирую-

щих за рубежом, как правило, являются средними и 

крупными предприятиями. Многие из них явля-

ются государственными или дочерними компани-

ями государственных компаний и, как правило, 

пользуются хорошими связями с правительством и 

его поддержкой. 

Эти факторы дают им более высокую перего-

ворную силу по сравнению с местными партне-

рами, и существует риск того, что условия соглаше-

ния могут быть заключены в их пользу. Такие 

риски особенно остро ощущаются в странах, где 

местные предприятия-партнеры, как правило, явля-

ются небольшими и обладают ограниченными фи-

нансовыми и административными навыками.[2] 

Существует настоятельная необходимость в 

законах, нормативных актах и руководящих прин-

ципах, обеспечивающих справедливое и равно-

правное заключение контрактов и соглашений. Это 

имеет решающее значение для всех секторов, но 

особенно для таких видов деятельности, как добыча 

полезных ископаемых, которые требуют огромных 

инвестиций и длительных периодов созревания, ко-

гда соглашения могут заключаться на десятилетия. 

Ряд важнейших аспектов требует обществен-

ного контроля, включая выплаты роялти и финан-

совые параметры, такие как процентные ставки, 

амортизационные отчисления и страховые взносы. 

Кроме того, необходимо обеспечить, чтобы 

цены, взимаемые за продукцию китайских фирм, 

продаваемую на местных рынках, были справедли-

выми и находились в пределах досягаемости для 

внутренних потребителей; чтобы в случае экспорта 

не существовало "трансфертного ценообразования" 

- это практика, когда компании продают по низким 

ценам материнские компании за рубежом с целью 

сокращения прибыли и налоговых обязательств 

при одновременном сокращении притока иностран-

ной валюты в принимающую страну; чтобы налоги, 

пошлины и другие сборы полностью выплачива-

лись вовремя; чтобы смягчалось негативное воз-

действие на окружающую среду и при необходимо-

сти принимались меры по исправлению положения; 

чтобы трудящимся выплачивалась справедливая 

заработная плата и чтобы им предоставлялись та-

кие базовые услуги, как медицинская помощь и об-

разование; и чтобы землевладельцы, фермеры и 

арендаторы не были вынуждены покидать свои 

земли и дома. 

Может показаться, что эти условия суровы и 

рискуют оттолкнуть китайских инвесторов. Однако 

китайские инвестиции должны быть не просто воз-

можностью быстрого возврата, а долгосрочным 

партнерством, основанным на взаимной выгоде, ко-

торая разделяется также и с работниками. 

Эти условия, в том числе по трансфертному це-

нообразованию, являются общими для транснацио-

нальных инвесторов в большинстве развитых 

стран, и в этих странах китайские компании не ис-

пытывают никаких проблем с их соблюдением. Нет 

никаких оснований для того, чтобы подобные усло-

вия не устанавливались в развивающихся странах и 

чтобы китайские фирмы их не соблюдали. 

Более того, в последние пару десятилетий под 

давлением потребительского лоббирования, бойко-

тов и судебных исков в странах, где установлены 

производственные процессы, многие американские 

и европейские компании, в том числе крупные 

транснациональные корпорации, все чаще подчи-

няются таким законам и правилам. 

Многие из них в настоящее время также имеют 

значительные программы Корпоративной Социаль-

ной Ответственности. Китайские компании, если 

они рассчитывают в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе сотрудничать с западными корпораци-

ями, должны быть готовы сделать то же самое. 

Прерогативой и обязанностью правительства 

является принятие законов, постановлений и руко-

водящих принципов для управления иностранными 

инвестициями. Однако такие законы, как известно, 

трудно осуществлять в развивающихся странах с 

ограниченными возможностями управления. Эта 

тенденция будет развиваться и дальше и пойдет на 

пользу китайским инвесторам, которые, как упоми-

налось выше, как правило, крупные и имеют хоро-

шие связи. 

Кроме того, маловероятно, что НПО, группы 

давления и группы гражданского общества в Китае 

возьмут на себя лоббирование против недобросо-

вестной торговли или производственных операций 

китайских компаний в других странах, как это про-

изошло в случае американских и европейских ком-

паний. 

В этой ситуации большая ответственность ло-

жится на гражданское общество, прессу и судеб-

ную систему развивающихся стран. Эти учрежде-

ния должны принять вызов. 

Это будет нелегко, и потребуется помощь со 

стороны международного сообщества. На полити-

ческом уровне ООН и другие официальные учре-

ждения должны помогать национальным прави-

тельствам принимать законы и другие норматив-

ные акты, а международные НПО, лоббистские 

группы и ассоциации потребителей – помогать ор-

ганизациям-партнерам в развивающихся странах. 

Однако наиболее трудным препятствием для 

правительств развивающихся стран будет начать 

рассматривать организации гражданского обще-

ства, прессу и судебные системы в качестве ключе-

вых партнеров в процессе развития, а не в качестве 

препятствий для торговых и финансовых парт-

нерств. [2][3] 
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Сегодня значение экономического анализа (да-

лее – ЭА) имеет все больший вес и на уровне обще-

ственно-экономической формации, на уровне наци-

ональной экономики государства и ее отраслей, а 

также и на микроуровне. Предприятиям очень 

важно проводить объективную оценку своего биз-

нес; заниматься прогнозированием финансово-эко-

номических показатели; знать последствия (и их 

причины) мероприятий, проведенных в результате 

хозяйственной деятельности; осуществлять высо-

коэффективное управление активами и остальными 

имеющимися ресурсами; использовать по макси-

муму все имеющиеся возможности для получения 

наибольшей экономической выгоды [2, с.4]. 

Современный экономический анализ выдви-

гает определенные требования выраженные в сле-

дующих элементах: объективность, действенность, 

оперативность, плановость, научность, систем-

ность, государственный подход и эффективность. 

Актуальность применения экономического 

анализа отразилась и на нефтегазовой отрасли. Это 

обусловлено, в первую очередь тем, что именно эта 

отрасль занимает одно из первых мест в ведущих 

отраслях, формирующих экономики не только ре-

гионов, но и страны в целом. Именно в нефтегазо-

вой отрасли возникла необходимость подразделять 

в экономическом анализе наиболее важные блоки, 

которые должны быть связаны между собой. Кроме 

того, в экономичном анализе нефтегазовой отрасли 

наибольшее значение имеет соответствие показате-

лей и проявлением их на функционирование от-

расли в тесной взаимосвязи с законодательством 

региона и РФ в целом. 

Экономический анализ в российской практике, 

в отличие от классических трактовок науки об эко-

номическом анализе, учитывает значимые характе-

ристики стабильно функционирующих предприя-

тий и изучает экономическое состояние с точки зре-

ния производства и финансовой деятельности, что 

предоставляет возможность провести комплексную 

оценку работы предприятий, относящихся к нефте-

газовой промышленности (рис.1).  

http://www.ipsnews.net/2019/04/china-developing-countries-managing-chinese-investments/
http://www.ipsnews.net/2019/04/china-developing-countries-managing-chinese-investments/
http://www.ipsnews.net/2019/04/china-developing-countries-managing-chinese-investments/
http://www.globalissues.org/news/2019/04/03/25162
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Рисунок 1 - Схема системы показателей экономического анализа 

 

Наука ЭА в нефтегазовой отрасли в настоящее 

время находится в развитии. Идут изучения в сфере 

более активного использования математических 

методов, предоставляющих возможность оптими-

зировать управленческие решения. На данный мо-

мент развития происходит внедрение в практику 

теоретических достижений российской и зарубеж-

ной науки в экономическом анализе нефтегазовой 

отрасли [1, с.9]. 

Проведение экономического анализа в соот-

ветствии с рис. 1 предприятия нефтегазовой от-

расли позволит сформировать критерии и перспек-

тивы развития в проблемных областях. Однако на 

сегодняшний день существуют проблемы, которые 

связаны с экономическим анализом именно в дан-

ной отрасли. К ним относится недооценка значимо-

сти анализа и его использование в управлении ор-

ганизацией, действующей в нефтегазовой промыш-

ленности. Из проблем можно выделить: отсутствие 

требуемых достоверных информационных данных 

для анализа, недостаточная проработанность про-

цессов, учитывающих отраслевые особенности и 

т.д. 

Озвучим те моменты, на которые стоит обра-

тить внимание в ближайшее время в области разви-

тия экономического анализа при рассмотрении 

предприятий нефтегазовой отрасли: 

Первый аспект - это рост значимости опера-

тивного анализа и управленческой деятельности 

нефтегазовых организаций (например в ООО «Газ-

пром Трансгаз нижний Новгород»). Динамичность 

развития экономических процессов на сегодняш-

ний день в ООО «Газпром Трансгаз нижний Новго-

род» вызывает необходимость наличия оператив-

ных знаний условий внешней и внутренней среды, 

реализации своевременных мер для достижения 

установленных целей тактического и стратегиче-

ского характера и минимизации возможного появ-

ления риска непроизводственных потерь. «Минус» 

оперативного анализа в его относительной неточ-

ности в силу отсутствия определенных данных и 

времени. 

Второй аспект - развитие перспективного и 

стратегического анализа нефтегазовых организа-

ций. Стратегический анализ разрешает принимать 

те решения, которые ориентированы на стратегиче-

ские цели долгосрочного характера. «Минус» тра-

диционных моделей в непринятии внутреннего и 

внешнего анализа в их взаимосвязи. 

Стратегический анализ позволяет получить 

только лишь качественное описание того состоя-

ния, к которому необходимо стремиться предприя-

тию в будущем. 

Перспективный анализ, в свою очередь, пред-

полагает проведение оценки возможных итогов 

экономической деятельности в будущем. Слож-

ность применения этого анализа в том, что отсут-

ствует возможность учесть все факторы, которые 

являются определяющими какого-либо показателя, 

а также новых резервов производства и возможно-

стей, рождаемых в результате технического про-

гресса и других факторов. 

Третий аспект – это развитие методики оценки 

уровня конкурентоспособности предприятия на ос-

новании проведенного экономического анализа. 

Сегодня для обеспечения необходимого уровня 

конкурентоспособности нефтегазовых организа-

цией требуется учитывать неравномерную дина-

мику развития систем, вероятностный характер 

процессов, децентрализацию управленческих 

• Оценка 
показателей,характер
изующих 
юанкротство

• Пасчет 
коэффициентов, 
ликвидности, 
рентабельности, 
деловой активности

• Факторный 
анализ

• Система 
обобщенных 
показателей

• Система по 
минимуму и 
максимуму

1 Уровень 
экономических 

показателей

2. Система 
обобщенных 
показателей

4. Оценка 
вероятности 
банкротства

3. 
формирование 

группы 
показателей



18 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#28(52),2019 

функций – по этим причинным и происходит при-

бавление числа задач анализа. На сегодняшний 

день не существует идеальной методики проведе-

ния комплексной оценки уровня конкурентоспо-

собности организации. А в качестве объекта ЭА 

должно выступать не только предприятие, но и про-

изводимый им товар, а также этапы товарного жиз-

ненного цикла, производственные факторы, по-

ставщики, покупатели и т.д. 

Четвертый аспект - развитие маркетингового 

анализа, появившегося сравнительно недавно и 

представляющий собой структурную часть си-

стемы маркетинговых исследований. Этот анализ 

состоит из оценки, объяснения, моделирования, 

прогноза процессов, событий рынка товаров, инно-

вационной и торговой деятельности предприятия 

посредством сбора, регистрации, обработки и ана-

лиза информации по вопросам, которые относятся 

к товарному рынку, к рынкам работ и услуг, а также 

статистических, эконометрических и других мето-

дов исследования для принятия эффективных мар-

кетинговых решений. 

Пятый аспект – совершенствование процесса 

социально-экономического анализа, который изу-

чает взаимосвязь и взаимовлияние социальных и 

экономических явлений. Главная цель этого ана-

лиза в том, чтобы определить источники активиза-

ции социально-экономического развития и обеспе-

чение роста экономического уровня эффективности 

процесса управления социальной сферой. Для того, 

чтобы достичь поставленную цель требуются со-

вершенные методики социально-экономического 

анализа, которые бы отвечали требованиям страте-

гии на активизацию социально-экономического 

государственного развития. Они должны отражать 

взаимосвязи с технико-экономическими, функцио-

нально-экономическими и экономико-экологиче-

скими процессами хозяйственной деятельности. 

Шестой аспект – наличие необходимости 

углубления дифференциации ЭА по отраслям. Зна-

чимость отраслевого ЭА с выделением нефтегазо-

вой промышленности объясняется особенностями 

различных производственных отраслей. Далее тре-

буется сделать переход от анализирования отрасле-

вой группы к изучению отдельных отраслей. Явле-

ния, происходящие в экономической и политиче-

ской сферах, переход на международные стандарты 

требуют осуществления нововведений не только в 

ЭА, но и в подготовке профессиональных аналити-

ков. Важно все время увеличивать число этих спе-

циалистов еще в процессе их обучения, используя 

при этом разные способы, например, сотрудниче-

ство бизнес-структур и учебных заведений. Опре-

деляющей характеристикой квалификации такого 

специалиста является его аналитическое мышле-

ние. Но обучение ученика, который нацелен на 

практику не может происходить без взаимодей-

ствия работодателей с учебными заведениями [2, с. 

3] 

Итак, на основании вышеизложенного можно 

сделать вывод, что динамичность экономики рынка 

расширяет область деятельности экономического 

анализа. Всегда нужно учитывать соответствия яв-

лений жизни в экономической области, социально-

экономической политики, международной поли-

тики, страны и действующего законодательства. 
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Стратегия Компании представляет собой ком-

плексный план управления, который предназначен 

для укрепления положения компании на рынке, 

привлечения клиентов и удовлетворения их потреб-

ностей, успешной конкуренции и достижения по-

ставленных глобальных целей. Применение страте-

гического планирования позволяет с наименьшими 

затратами осуществить выбор пути развития, рын-

ков, методов конкуренции и ведения бизнеса. Раз-

работка стратегии Компании начинается с опреде-

ления видения - своеобразного маршрута движения 

компании в будущее, описания технологии, целе-

вой аудитории, географических и товарных рын-

ков, анализа перспективных возможностей и образа 

компании, какой она должна стать в перспективе.  

При разработке стратегии, важное значение 

имеет описание миссии компании, в котором содер-

жится общая характеристика сегодняшних возмож-

ностей компании, ее целевой аудитории, связей с 

партнерами, отношений с другими организациями, 

структуры самого бизнеса и видов деятельности. 

Несмотря на достаточную изученность про-

блем, связанных со стратегическим планирова-

нием, процесс стратегического планирования пред-

ставляет определенный научный интерес и требует 

от менеджеров усилий в отработке вопросов, свя-

занных с алгоритмом разработки стратегии компа-

нии, формированием ее философии бизнеса. На ос-

нове анализа стратегических проблем компании, ее 

конкурентного положения, руководители должны 

изобретательно и творчески адаптировать курс 

компании к изменяющимся требованиям рынка. 

Стратегия компании включает в себя набор ме-

тодов ведения конкурентной борьбы и организации 

бизнес-процессов, которые направлены на удовле-

творение нужд потребителей и достижения постав-

ленных целей. Как правило, целью компании могут 

быть удержание или завоевание лидерских позиций 

на рынке, востребованность среди покупателей и 

их лояльность и обеспечение комфортных условий 

труда для сотрудников. Стратегическое планирова-

ние состоит из нескольких этапов. Во-первых, 

важно определить видение, миссию и цели компа-

нии. Этот подход «сверху-вниз» позволяет видеть 

конечную точку, куда компания хочет прийти через 

назначенное время. Данный подход дает ориентиры 

для движения и возможность отслеживать направ-

ление предприятия, опираясь на поставленные 

цели. Во-вторых, необходимо тщательное изучение 

внутренних ресурсов и условий внешней среды. 

Это поможет компании понять от чего стоит оттал-

киваться и на что следует обратить внимание при 

выборе стратегии. Выявление преимуществ и сла-

бых сторон компании позволяют направить их на 

использование возможностей и защиты от угроз 

внешней среды. Как только проведен анализ микро 

и макро среды, настает этап выбора непосред-

ственно самой стратегии.  

Если переместиться в историю на 10-20 лет 

назад, то на практике можно увидеть, что на рынках 

Казахстана успешные становления предприятий за-

висели не от тщательного стратегического плани-

рования и долгих анализов, а скорее от личных ка-
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честв руководителя или группы людей в управлен-

ческом сегменте фирмы. Однако это время отлича-

лось тем, что строить крупную компанию и идти на 

риски решались считанное количество людей. По-

сле распада Советского Союза настало время при-

ватизации, что сразу же предопределило наличие 

активов у определенной группы людей. Далее они 

смогли увеличивать свой капитал и масштаб за счет 

уже имеющихся ресурсов. Однако в последние не-

сколько лет в стране настал момент основания кон-

курентной среды, что практически исключило воз-

можность монопольного властвования без приме-

нения специальных маркетинговых техник, 

гибкости, а также эффективного планирования. Это 

произошло благодаря появлению конкуренции, где 

все большее количество людей идут в предприни-

мательство. Это связано и с запуском льготных 

условий и субсидий на государственном уровнена 

создание малого и среднего бизнеса,что дало им-

пульс населению для облегченного запуска пред-

приятий. 

Преимущество стратегии можно определить 

тем, что оно формирует будущее компании. Она со-

здает отчетливые параметры производительности, 

преимуществ в конкурентной среде и планы по со-

ответствию ожиданиям потребителей и достиже-

нию высоких результатов. Кроме того, выявленные 

ориентиры создают общее направление для всех 

подразделений предприятия. Начиная от руковод-

ства, все отделы – НИОКР, производства, марке-

тинга, кадров, информационных технологий, фи-

нансов – получают единое скоординированное ви-

дение о конечном результате. Безусловно, единство 

коллектива создаетцеленаправленные усилия всех 

структурных подразделений предприятия и при-

дает значительное преимущество для компании в 

достижении лидирующих позиций на рынке [3, с. 

33]. В ходе разработки стратегии, базовой потреб-

ностью является определение ориентиров движе-

ния, основанных на анализе рынка и текущих ре-

сурсах. Ориентиры можно разделить на три типа по 

иерархии: 

- Идеалы – путь движения компании, конечная 

цель которой априори считается недостижимой в 

ближайшем будущем, но следование этому пути 

может считаться успехом; 

- Цели – более общие ориентиры движения, ко-

нечная точка которой может быть достижима в пол-

ном объеме; 

- Задачи – четко поставленные алгоритмы дей-

ствий, составленные для конкретных субъектов, ко-

торые ведут к поставленным целям и приближают 

к идеалам. 

Стратегическое планирование, в первую оче-

редь, направлено на внесение ясности в неопреде-

ленность. Однако невозможно предугадать ситуа-

цию на рынке наверняка, так как всегда есть место 

каким-либо неконтролируемым обстоятельствам 

(стихийные бедствия). Данный эффект неопреде-

ленности усиливается в условиях нестабильного 

развития рынка. Тем не менее стратегическое пла-

нирование позволяет заметно повысить шансы 

предприятия на успешное преодоление возникаю-

щих трудностей и может оказаться решающим фак-

тором при резком наступлении кризиса.  

На пути к эффективному стратегическому пла-

нированию необходимо выстроить внутренние 

процессы и взаимодействие между звеньями ком-

пании так, чтобы они вели к успеху в долгосрочной 

перспективе. К тому же, учитываются особенности 

ситуации на рынке, экономическое положение и 

перспективы страны, на чем и могут быть основаны 

прогнозы по отрасли. То есть стратегическое пла-

нирование осуществляется за счет анализа, как 

микро, так и макро среды предприятия. Особенно 

необходимым данный этап является в условиях не-

стабильного развития среды, в которой находится 

строительная отрасль. Это важно из-за возможно-

сти выявления своих конкурентных преимуществ, 

за счет чего можно продержаться на плаву в слу-

чаях резких изменений внешней среды, а эти изме-

нения, в свою очередь, могут быть заранее спрогно-

зированы и рассмотрены.  

Управленческий анализ в строительстве со-

стоит из оценки следующих критериев: 

1) Производственная структура организации. 

Определение количества производственных под-

разделений, зона их ответственности, влияние на 

деятельность всей компании, эффективность вы-

полнения работ, обрабатываемые объемы могут 

привести к пересмотру их разделения. Также важно 

понять взаимосвязь между ними, в каком направле-

нии между ними установлена взаимосвязь и справ-

ляются ли они с комплексом задач для полного за-

вершения цикла работы компании или приходится 

привлекать дополнительные силы в виде субпод-

рядных организаций; 

2) Характеристика продукции и услуг. Основ-

ные виды выполняемых работ и их оценка показы-

вают руководству стоит ли продолжать в том же 

направлении или следует акцентировать внимание 

на поиске новых направлений. Обороты строя-

щихся организацией объектов и их количество от-

четливо выявляют достижение целей по общему 

обороту компании. Важно выявить особенности 

выбора клиентами данной строительной компании, 

которые могут основываться на авторитете, облада-

нии большей доли рынка, качестве возводимых 

объектах и завершении работ в сжатых сроках. Рас-

смотрение потенциала компании о расширении и 

увеличению объемов являются необходимыми дей-

ствиями, если целью предприятия определено уве-

личение оборотных денежных средств; 

3) Производственная и материально-техниче-

ская база. В данном вопросе рассматривается нали-

чие и доступность специальной техники, оборудо-

вания, их текущее положение и потребность в ре-

монте или замене. Кроме того, проводимые работы 

по исследованию методов эффективного использо-

вания ресурсов, следование графику и плану вы-

полнения работ, поиск надежных и подходящих 

подрядчиков, установка взаимоотношений с ними и 

их лояльность влияют на производственную базу 

строительной компании. Этот анализ может вы-

явить необходимость в поиске новых подрядчиков 
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или сподвигнуть на формирование собственной 

базы в том или ином направлении вместо привлече-

ния вспомогательных организаций[5,c. 83]. 

В результате, строительная компания выявляет 

свои перспективы и потребности, отталкиваясь от 

которых выбирает соответствующую стратегию и 

идет к намеченным результатам. 

Бизнес-функция Сильные стороны Слабые стороны 

Производство 

1.Наличие дополнительных мощно-

стей. 

2. Современный уровень основных 

средств. 

3.Выполнение широкого спектра 

СМР. 

4.Эффективная система контроля ка-

чества. 

5. Восприимчивость к новым разра-

боткам. 

1. Низкая загруженность основ-

ных средств. 

2. Высокая энерго- и материало-

емкость производства. 

Маркетинг 

1. Возможность поддержания сред-

него уровня цен. 

2. Хорошая репутация фирмы. 

3. Быстрая реакция на запросы рынка. 

1. Отсутствие опыта ведения ре-

кламных компаний. 

2. Географическая узкость дея-

тельности. 

Финансы 
1. Наличие доходов. 

2. Отсутствие заемных средств. 

1. Слабая реализация собствен-

ного инвестиционного потенци-

ала. 

Кадры 

1. Сложившийся коллектив инже-

нерных специалистов. 

2. Эффективная система мотивации 

сотрудников. 

3. Демократический стиль руковод-

ства. 

1. Отсутствие системы повыше-

ния квалификации 

2. Нехватка линейных профес-

сиональных менеджеров. 

Организация управления и 

организационная культура 

1. Компетентное руководство. 

2. Использование системы управле-

ния проектом. 

3. Учет интересов внешнего окру-

жения объектов (экология, жители и 

пр.) 

4. Высокий уровень организацион-

ной культуры 

5. Нечеткое распределение обя-

занностей, прав, ответственно-

сти. 

Рисунок 1. Управленческий анализ строительной компании [5,c. 86] 

 

Портфельный анализ предложен как один из 

наиболее часто применяемых методов анализа для 

составления стратегического планирования. С по-

мощью него руководство фирмы выявляет и оцени-

вает субъекты своей деятельности и формирует ре-

шения по дальнейшим инвестициям или их при-

остановлению. Данный метод позволяет увидеть 

реальную картину происходящего на каждом 

участке предприятия и определить создавшиеся 

проблемы. Менеджеры имеют возможность спла-

нировать этапы диверсификации, основываясь на 

этих показателях. Подавляющее большинство са-

мых масштабных компаний в мире используют 

портфельный анализ при составлении своей страте-

гии. Портфельный анализ направлен на решение 

следующих задач [1,c. 92]: 

- Согласование бизнес стратегий или стратегий 

хозяйственных подразделений предприятия. Он 

призван обеспечить равновесие между хозяйствен-

ными подразделениями с быстрой отдачей и 

направлениями, подготавливающими будущее; 

- Распределение кадровых и финансовых ре-

сурсов между хозяйственными подразделениями; 

- Анализ портфельного баланса; 

- Установление исполнительных задач; 

- Проведение реструктуризации предприятия. 

После проведения портфельного анализа, ме-

неджер имеет широкое представление о бизнес-

единицах, основываясь на которое он может прини-

мать рациональные и целесообразные решения. 

Тем самым формируется полная картина о бизнесе 

с учетом конкретных стратегий.  

Данная методика не лишена недостатков. Ос-

новным из них является использование текущих 

данных, которые могут оказаться неактуальны для 

планирования будущего. Наиболее распространен-

ные методы портфельного анализа представлены в 

рисунке 2[4, с. 138]. 
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Методы ПА Критерии классификации 

Метод, предложенный Бостон консалтинг групп- матрица 

«портфеля продукции» 

1) Рост рынка 

2) Размер доли рынка 

Метод, предложенный фирмой «Артур Д Литтл»- матрица 

«жизненного цикла» 

1) Конкуретная позиция 

2) Технологическая позиция 

Метод,предложенный фирмами «Шелл», «Дженерал Фудз»- 

матрица «направлений хозяйственной деятельности» 

1) Конкурентоспособность  

2) Привлекательность рынка 

Метод, пердложенный Стенфордским исследовательским 

институтом -матрица «отраслевой дифференциации» 

1) Возможность дифференциации 

2) Высота барьеров доступа в отрасли 

Метод, предложенный «Интернейшнл харвестер компани» - 

матрица «стратегического развития» 

1) Объем продаж 

2) Рост рынка 

3) Прибылность  

4) Размер доли рынка 

Рисунок 2. Методы портфельного анализа[2,c. 138] 

 

Каждой компании следует подходить к дан-

ному выбору индивидуально, так как специфика 

бизнеса и поставленные перед компанией задачи 

могут различаться.  

Продвижение предприятия может осуществ-

ляться базируясь на фактах о ситуации на рынке и 

собственных товарах. То есть описанные выше ме-

тоды анализа становятся фундаментом для разра-

ботки стратегии. Практика показала о работоспо-

собности четырех способов стратегии, которые мо-

гут быть успешно применены и в строительстве: 

конкурентные преимущества; диверсификация; 

отраслевые стратегии; глобальные стратегии. 

Первая стратегия направлена на достижение 

конкурентного преимущества, что означает пре-

одоление силы конкуренции и привлечение покупа-

телей. Как было сказано ранее, оно создается осяза-

емыми и неосязаемыми активами предприятия и ее 

деятельностью, важной для победы над конкурен-

тами. Конкурентные преимущества обеспечивают 

основой бизнес-стратегию, которая ведется приме-

нительно определенного вида товара. Эта стратегия 

направлена на повышение конкурентной позиции 

конкретных товаров на рынке, что в совокупности 

составляет портфель предприятия. Конкурентные 

преимущества дают возможность выйти фирме на 

хороший уровень рентабельности и занять уверен-

ные позиции на рынке. Достигнуть конкурентных 

преимуществ считается возможным путем пониже-

ния или повышения (для премиум сегмента) цен, 

улучшением качества производимой продукции 

или предложением наборов услуг[1,c. 126]. 

Конкурентные преимущества могут считаться 

таковыми только если их так воспринимают потре-

бители. Они должны четко отличаться от того, что 

предлагают конкурирующие фирмы. В стратегии 

строительной компании предлагаются следующие 

аспекты конкурентного преимущества: 

- Лидерство в издержках. Это осуществляется 

за счет снижения себестоимости продукции. Осо-

бенно важным снижение издержек является в не-

стабильных рыночных условиях, когда все конку-

ренты становятся чувствительны к ценам. В данном 

случае возможны два пути получения конкурент-

ных преимуществ. Первое – это приток клиентов 

путем снижения цен. Второе – сохранение рыноч-

ных цен, но дополнительные вклады в маркетинг 

или другие сферы. Строительные компании имеют 

возможность добиться данного преимущества за 

счет выстраивания взаимоотношений с подрядчи-

ками, использования собственных ресурсов и опти-

мизации бизнес-процессов; 

- Дифференциация продукции. В то время как 

первая стратегия направлена на весь рынок, диффе-

ренциация предполагает создание уникального 

продукта, на которое обращено особое внимание. 

Данная тактика приводит к повышению ценности 

этого продукта, благодаря чему наблюдается захват 

нового сегмента клиентов. Она позволяет повысить 

качество выпускаемой продукции, улучшить харак-

теристики, методы обслуживания и каналы сбыта. 

Как правило, покупатели готовы платить за такой 

товар больше из-за проведенных модификаций, и, 

несмотря на увеличение ее себестоимости, товар 

оправдывает приложенные усилия. В итоге, пред-

приятие уходит от борьбы с конкурентами и фоку-

сируется на других важных задачах. Для этого 

необходимо изучение потребностей клиентов, их 

меняющееся предпочтения и мотивации покупок. 

Примером дифференциации в строительной сфере 

является направление внимания на строительство 

по доступным ценам или наоборот, только для 

обеспеченных слоев населения. Данный подход 

позволяет захватить хоть и меньший рынок, но 

большую его долю; 

- Стратегия фокусирования. Все внимание и 

силы направляются на узкий сегмент рынка строи-

тельства с ограниченным количеством потребите-

лей. Как правило, такие предприятия не распыля-

ются с целями захвата целой отрасли, а действуют 

в рамках установленной ниши, сконцентрировав 

все ресурсы по ее максимальному захвату. Следо-

вательно, для достижения успеха предприятию 

необходимо взять за основу эти методы, иначе, в 

сложных условиях рынка ее выживание может под-

вергнуться серьезным рискам; 

- Стратегия первопроходца. Компания реша-

ется на запуск ранее не существовавшего продукта, 

делая ставку на оригинальность товара или услуги 

и ее положительное восприятие потребителями. 

Однако данный подход таит в себе высокий уро-

вень риска в случае его провала. Поэтому, следует 

провести полномасштабное исследование всех ас-

пектов отрасли перед запуском данной методики. 
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Предлагаются несколько методов по защите 

конкурентных преимуществ: 

- Наличие источников. Это авторитет фирмы, 

квалифицированные специалисты, долговременное 

пребывание на рынке, новейшие технологии или 

современные методы менеджмента; 

- Очевидные источники. Сюда входят дешевое 

сырье, разработка специальных технологий, нали-

чие определенных поставщиков; 

- Инновации. Их системная разработка позво-

ляет удерживать лидерство на рынке; 

- Смена конкурентных преимуществ. В целях 

избегания повторений со стороны конкурентов, 

фирма решает отказаться от одного и создать дру-

гое конкурентное преимущество. 

Таким образом, стратегия достижения конку-

рентных преимуществ осуществляется и сохраня-

ется по указанным принципам и обеспечивает пред-

приятию устойчивые позиции на рынке. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с технической составляющей арбитражных споров по 

поводу пригодности к коммерческому учету приборов учета электроэнергии с истекшим сроком межпо-

верочного интервала. Приведены основные положения нормативных документов в области метрологии. 

Проанализированы ошибки в избрании тактики защиты абонентов от недобросовестных действий мо-

нополистов. 
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The article deals with the issues related to the technical component of arbitration disputes over the suitability 

for commercial accounting of electricity metering devices with expired calibration interval. The main provisions 
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За прошедший трехлетний период прослежи-

вается неоднозначность в решениях арбитражных 

судов в спорах, связанных с претензиями энергети-

ков к абонентам по поводу факта истечения межпо-

верочного интервала приборов учета. Анализ ар-

битражной практики показывает слабую подготов-

ленность в вопросах метрологии, юристов и самих 

абонентов. Именно этот фактор и является наибо-

лее частой причиной неудач абонентов в споре с 

монополистом. В приводимой статье предпринята 

попытка преодолеть указанную проблему. 

 

В настоящее время арбитражная практика по 

вопросам истечения межповерочного интервала 

приборов учета электроэнергии уже является прак-

тически единообразной. Суды отказывают энерге-

тикам в признании потребления безучетным, лишь 

по одному факту истечения межповерочного интер-

вала (МПИ). 



24 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#28(52),2019 

Однако от абонента требуется определенная 

подготовка в области метрологии. Необходимо, 

прежде чем идти в суд, обеспечить выполнение эле-

ментарных требований метрологии. Речь идёт, в 

данном случае, о проведении в кратчайшие сроки 

поверки спорных приборов учета. 

И уже по результатам поверки, будут оценены 

шансы на успех в борьбе с монополистом. Как пра-

вило, подавляющее число приборов учета, успешно 

проходит очередную поверку, в том числе и за пре-

делами межповерочного интервала.  

Такие свидетельства о поверке и необходимо 

представить в суд. Они будут неопровержимым до-

казательством исправности приборов учета за весь 

предыдущий период. 

В противном случае, суд удовлетворит иск 

энергетиков.  

Стоит отметить, что на практике нередки слу-

чаи, когда абонент пытается оспорить легитим-

ность самого акта о безучетном потреблении, ссы-

лаясь на формальные издержки при его составле-

нии.  

Так, например, указывают на отсутствие пол-

номочий представителя ответчика, либо на то, что 

проводимая проверка- внеплановая. Ссылаются на 

то, что сетевая компания должна была предупре-

дить абонента о предстоящем истечении межпове-

рочного интервала. 

Все эти попытки-это тупиковый путь. Такая 

«защита» уверенно ведет к поражению ответчика. 

Вот как на это справедливо указывают суды: 

«А09-11312/2017 ВЕРХОВНЫЙ 

СУДРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ No 310-ЭС19-

2030 ОПРЕДЕЛЕНИЕг. Москва29.03.2019 

Оформленный надлежащим образом акт о не-

учтенном потреблении является поименованным в 

законодательстве доказательством факта безучет-

ного потребления электрической энергии, но не 

единственным допустимым доказательством этого 

обстоятельства, то есть пороки такого акта могут 

быть в разумных пределах восполнены другими до-

казательствами по делу. 

Как следует из правовой позиции, сформули-

рованной в постановлениях Арбитражного суда 

Центрального округа от 08.02.2016 по делу NoА08-

7989/2014, от 23.06.2016 по делу NoА14-

16898/2014, от 22.08.2016 по делу NoА62-3259/2015 

и от 18.10.2016 по делу NoА62-1045/2016 обста-

новка, в которой действует представитель, как фак-

тор, подтверждающий его полномочия и заменяю-

щая собой выданную в установленном порядке до-

веренность, представляет собой опровержимую 

презумпцию наличия таких полномочий у предста-

вителя и лицо, оспаривающее их наличие, обязано 

доказать отсутствие обстановки, порождающей у 

добросовестного участника спорного правоотно-

шения впечатление о существовании полномочий 

представителя, в противном случае они предпола-

гаются.» 

Между тем, оспаривая ошибочные доводы мо-

нополиста, ответчик должен дать четкий ответ по 

всем пунктам претензии.  

Анализ обширной арбитражной практики по 

вопросам истечения межповерочного интервала 

приборов учета приводит к необходимости систе-

матизации основных ошибок абонентов в вопросах 

защиты. 

Ниже приведены наиболее актуальные поло-

жения метрологии с точки зрения понимания тех-

нической составляющей спора. 

1.Приводит ли сам факт истечения межпове-

рочного интервала к немедленному выходу из 

строя приборов учета? 

Нет, само по себе истечение межповерочного 

интервала не приводит к обязательному искажению 

показаний приборов учета. По данным статистики, 

менее 5% приборов учета по истечении МПИ 

имеют ухудшение метрологических характеристик. 

Причем, эти изменения зачастую измеряются до-

лями процентов.  

Таким образом, утверждение о том, что по ис-

течении МПИ приборы учета полностью выходят 

из строя, является необоснованным и противореча-

щим ФЗ-102 и выводам ученых-метрологов- 

Вестник СибГУТИ. 2017. No 1 УДК 006.91 

Научно-методический аппарат обоснования 

межповерочных интервалов средств измерений 

Я.Н. Гусеница В. Малахов. 

Гусеница Ярослав Николаевич к.т.н., препода-

ватель кафедры метрологического обеспечения во-

оружения, военной и специальной техники Военно-

космической академии имени А.Ф.Можайского 

(197198, Санкт Петербург, ул.Ждановская, 1) «В 

настоящее время для обоснования межповерочных 

интервалов средств измерений используют методы, 

которые представлены в РМГ 74-2004. В основе 

этих методов лежит формализованное описание за-

висимостей показателей точности и метрологиче-

ской надежности средств измерений от времени, 

прошедшего с момента последней поверки. По-

этому в РМГ74-2004 они рекомендованы даже при 

отсутствии априорной информации. 

В то же время существующие методы имеют 

несколько грубые допущения. Во-первых, при мо-

делировании процессов дрейфа метрологических 

характеристик используется либо обобщенное нор-

мальное распределение, либо нормальное распре-

деление, что далеко не всегда подтверждается на 

практике. Во-вторых, процесс деградации каждой 

метрологической характеристики в течение вре-

мени является случайным процессом, который 

имеет свои числовые характеристики. А в указан-

ных методах формализуют либо одну метрологиче-

скую характеристику, либо полагают, что все мет-

рологические характеристики подчиняются одина-

ковому закону распределения с одними и теми же 

числовыми характеристиками. В-третьих, исполь-

зование усредненных показателей метрологиче-

ской надежности средств измерений приводит к до-

статочно грубым результатам вычислений межпо-

верочных интервалов. 

Таким образом, выявлено противоречие между 

необходимостью обоснования межповерочных ин-

тервалов средств измерений и существующим 
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научно-методическим аппаратом, не позволяющим 

в полной мере решить данную задачу». 

То есть, фактическая исправность приборов 

учета, не связана с истечением межповерочного ин-

тервала. И само назначение МПИ – это формальное 

установление определенного графика проверок, ис-

ходя из предположений о возможном ухудшении 

метрологических характеристик приборов учета. 

2. Энергетики во всех случаях полагают, что 

приборы учета могут искажать показания только в 

сторону недоучета. Так ли это? Что об этом сказано 

в ГОСТ 7746-2015?  

В ГОСТ 7746-2015 представлен график допу-

стимых погрешностей трансформаторов тока, где 

наглядно показана возможность как занижения по-

казаний приборов учета, так и их завышения. 

 

 
Рисунок 1. Допускаемая область погрешностей для трансформаторов различных классов точности1 

 

Аналогичная ситуация присутствует и в отно-

шении электросчетчиков. 

То есть, примерно в половине случаев, при-

боры учета за пределами МПИ могут увеличивать 

показания, что приводит к убыткам абонента. 

Требования к приборам учета достаточно вы-

соки. Погрешность более 0,5% приводит к тому, 

что прибор учета не допускается к дальнейшей экс-

плуатации. Но можно ли назвать в этом случае по-

требление абсолютно безучетным? В соответствии 

с РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные тер-

мины и определения- 7. 4 9 метрологический отказ 

(средства измерений): Выход метрологической ха-

рактеристики средства измерений за установлен-

ные пределы. Пример- Если погрешность средства 

измерений класса точности 0,01 стала превышать 

0,01%, то это значит, что произошел метрологиче-

ский отказ и средство измерений уже не соответ-

ствует установленному ранее классу точности. 

Если не установлены технические неполадки, то 

средству измерений может быть присвоен другой, 

более низкий класс точности). 

Безусловно, в отсутствие явного отказа, дрейф 

метрологических характеристик приборов учета 

имеет чаще всего, очень незначительную величину. 

Более того, по результатам калибровки, может быть 

определен объём недоучета, либо завышения пока-

заний. 

На этот факт указывают специалисты: «Метро-

логический отказ СИ не означает его поломку, т.е. 

СИ продолжает выполнять измерения, но с не-

сколько большей погрешностью. (О 

                                                           
1 ГОСТ 7746-2015, приложение Б (справочное), таблица Б.1 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ А.Г. Чуновкина ВНИИМ 

им .Д. И. Менделеева, Санкт- Петербург).» 

Может ли свидетельство о поверке гарантиро-

вать исправную работу приборов учета в классе 

точности на протяжении всего межповерочного ин-

тервала? Вопрос этот носит скорее философский 

характер-«Можно ли гарантировать будущее?». 

Безусловно, свидетельство о поверке не даёт ника-

ких гарантий в отношении исправности приборов 

учета на будущий период, в течение всего межпо-

верочного интервала. 

Отсюда следует однозначный вывод - свиде-

тельство о поверке не является документом, под-

тверждающим исправность приборов учета на бу-

дущий период, определенный как межповерочный 

интервал, и, соответственно, не может её отменять. 

Этот вывод следует из положений ФЗ-102 и 

следующего документа МИНИСТЕРСТВО 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 2 июля 

2015 года N 1815 «Об утверждении Порядка прове-

дения поверки средств измерений, требования к 

знаку поверки и содержанию свидетельства о по-

верке»: 

- Результаты поверки СИ удостоверяются зна-

ком поверки и (или) свидетельством о поверке; 

- Результаты поверки действительны в течение 

межповерочного интервала. 

То есть, свидетельство о поверке-это доку-

мент, подтверждающий исправность приборов 

учета только на момент проведения поверки 
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(именно это и есть результат поверки). Никаких га-

рантий на будущее свидетельство о поверке не 

даёт. 

Более того, этот факт также обозначен в этом 

же Приказе: 

19. В добровольном порядке владельцы СИ мо-

гут представлять на периодическую поверку СИ 

чаще установленного межповерочного интервала. 

То есть, в случае возникновения сомнений в 

исправности приборов учета, существует возмож-

ность проведения дополнительной «профилактиче-

ской» поверки. 

Сказанное подтверждается выводами ученых-

метрологов, занимающихся разработкой норматив-

ных документов в области учета электроэнергии. 

В период с 26.12.2017 по 27.12.2017, в Зелено-

граде, компания ООО «ЭТМС» организовала и 

успешно провела технический семинар для специа-

листов-метрологов на тему "Неопределённость из-

мерений", в рамках которого состоялось интерес-

ное обсуждения современных методов оценки каче-

ства измерений. 

C обширными докладами на семинаре высту-

пили: Директор по стандартизации АНО «НИЦ 

КД» из состава системы Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 

(РОССТАНДАРТ), ответственный секретарь тех-

нического комитета ISO/TC 108 (International 

Organization for Standardization) - Игорь Романович 

Шайняк; Генеральный директор ООО «ЭТМС», 

эксперт рабочей группы технического комитета 

ISO/TC 108/SC 6 (International Organization for 

Standardization), кандидат технических наук - 

Усман Фердинандович Фейзханов. 

Выводы специалистов: «Многолетний опыт 

показывает, что калибровка измерительного обору-

дования имеет решающее значение для обеспече-

ния качественных измерений и уверенности в полу-

ченных результатах. Такую уверенность не всегда 

может обеспечить традиционная поверка. 

Она подтверждает лишь исправность СИ и до-

пустимую погрешность измерения только лишь на 

момент проведения самой процедуры и не гаранти-

рует исправность поверенного устройства на про-

тяжении объявленного межповерочного интер-

вала». 

Калибровка (поверка) средств не гарантирует 

метрологическую исправность конкретного экзем-

пляра СИ между его калибровками (поверками), 

как и аттестация методик измерения не гарантирует 

нахождения погрешности конкретного результата 

измерения в заданных границах. (О 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ А.Г. Чуновкина ВНИИМ 

им. Д.И. Менделеева, Санкт- Петербург). 

Результатом поверки является подтверждение 

пригодности средств измерений на момент прове-

дения поверки (ФЗ-102, ст.2, п.17). Таким образом, 

при отсутствии способности приборов учета к са-

мовосстановлению, подтверждение исправности 

приборов учета на данный момент, подтверждает 

их исправность и за весь предыдущий период, неза-

висимо от пропуска сроков МПИ. Существуют ли 

нормативно-правовые акты, устанавливающие 

иной порядок? 

Энергетиками вброшена ложная гипотеза, в 

соответствии с которой свидетельство о поверке 

подтверждает исправность приборов учета лишь на 

будущий период и не подтверждает достоверность 

результатов измерений за предыдущий период. Аб-

сурдность таких выводов очевидна, во-первых, бу-

дущее подтвердить невозможно, во-вторых, если не 

считать положительные результаты поверки под-

тверждением исправности приборов учета за истек-

ший период, то в этом случае следовало бы при-

знать сомнительными все показания приборов 

учета за истекший период. Причем независимо от 

сроков проведения поверки. То есть, следуя оши-

бочной логике энергетиков, приходим к выводу о 

невозможности в принципе, существования каких-

либо средств подтверждения исправности прибо-

ров учета за истекший период. К этому следует до-

бавить, что свидетельство о поверке выдается еди-

ного образца, как для средств измерений, прошед-

ших поверку в установленные сроки, так и для 

приборов учета с просроченным МПИ. Что под-

тверждает их равноценность. 

Конечно, в случае положительного заключе-

ния по результатам проведенной поверки, прибор 

учета считается исправным и за весь предыдущий 

период. Такой вывод следует, в том числе, исходя 

из невозможности приборов учета к самовосстанов-

лению. Таким образом, независимо от сроков про-

ведения поверки приборов учета (в том числе и с 

истекшим МПИ)- в период между двумя положи-

тельными поверками, прибор учета считается ис-

правным и его показания подлежат применению во 

взаиморасчетах сторон. Иное приводило бы к от-

сутствию, в принципе, механизма контроля за до-

стоверностью показаний в истекшем периоде. 

В соответствии с ГОСТ 7746-2015 п.6.11.2, 

средний срок службы трансформаторов тока со-

ставляет не менее 30 лет. Таким образом, при до-

статочно коротких сроках МПИ, большинство при-

боров учета успешно проходят по 5-6 периодиче-

ских поверок подряд. То есть, в пределах 

установленного срока службы приборов учета, 

само по себе истечение МПИ не свидетельствует о 

безусловном выходе из строя приборов учета. 

То есть, межповерочный интервал, рассчиты-

ваемый по специальной методике, в основе своей 

имеет предположение о случайных изменениях в 

работе приборов учета (РМГ74-2004 ГСИ). Следо-

вательно, само по себе истечение МПИ вовсе не 

означает немедленный выход из строя приборов 

учета. Наоборот, как свидетельствует статистика, в 

подавляющем большинстве случаев, приборы 

учета продолжают успешно выполнять свои функ-

ции.) 

Безусловно, межповерочный интервал, это ве-

личина формально определенная, означающая 

лишь необходимость периодического подтвержде-

ния метрологических характеристик приборов 

учета. 

https://zetlab.com/seminar-neopredelennost-izmereniy/
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Более того, подавляющее число приборов 

учета в течение срока службы успешно проходят 

многократное тестирование в виде поверок. 

Таким образом, определяющими являются ре-

зультаты первой и последней поверок. Все проме-

жуточные положительные результаты, по сути яв-

ляются излишними. 

Современные приборы учета имеют большой 

ресурс надежности. Это позволяет производителям 

в установленном порядке продлевать межповероч-

ный интервал трансформаторов тока до 8 и более 

лет. 

Вместе с тем, технические условия на изготов-

ление указанных трансформаторов тока, зачастую 

остаются неизменными. Так возникают ситуации, 

когда абсолютно одинаковые трансформаторы тока 

имеют различный МПИ.  

Законом 102-ФЗ «Об обеспечении единства из-

мерений» предусмотрено следующее: 

- Тип стандартных образцов или тип средств 

измерений, применяемых в сфере государствен-

ного регулирования обеспечения единства измере-

ний, подлежит обязательному утверждению. При 

утверждении типа средств измерений устанавлива-

ются показатели точности, интервал между повер-

ками средств измерений, а также методика поверки 

данного типа средств измерений2. 

- Утверждение типа стандартных образцов или 

типа средств измерений удостоверяется свидетель-

ством об утверждении типа стандартных образцов 

или типа средств измерений, выдаваемым феде-

ральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по оказанию государствен-

ных услуг и управлению государственным имуще-

ством в области обеспечения единства измерений. 

В течение срока действия свидетельства об утвер-

ждении типа средств измерений интервал между 

поверками средств измерений может быть изменен 

только федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по оказанию госу-

дарственных услуг и управлению государственным 

имуществом в области обеспечения единства изме-

рений3. 

Таким образом, установленное в соответствии 

с законом, новое значение МПИ применяется ко 

всем приборам учета соответствующего типа с 

даты указанной в приказе Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии об 

утверждении типа средств измерений. 

Резюмируя вышеизложенное, следует под-

черкнуть следующее важное обстоятельство: на со-

временном этапе развития техники поверка прибо-

ров учета является важным инструментом контроля 

за исправностью самих приборов учета. При всех 

недостатках этого метода, он пока является един-

ственно возможным, узаконенным регламентом 

контроля за исправностью средств измерений. 

Однако следует различать техническую и фор-

мализованную составляющую самой сути поверки. 

Выше было показано, что: 

                                                           
2 п.1, Статья 12, ФЗ № 102 «Об обеспечении единства из-

мерений». 

1) поверка не гарантирует исправность прибо-

ров учета на будущий период и, соответственно не 

отменяет её; 

2) поверка подтверждает исправность прибо-

ров учета за весь предыдущий период. 

Отсюда следует вывод: добросовестный по-

требитель освобождается от ответственности при 

соблюдении сроков поверки, даже если будет полу-

чен отрицательный результат. Напротив, в случае 

пропуска сроков МПИ, и при получении отрица-

тельного результата, такая ответственность насту-

пает. Но при положительном испытании, в случае 

пропуска МПИ – нет оснований считать прибор 

учета неисправным в прошедший период. 

В этом и состоит регулирующая функция нор-

мативно-правовых актов регламентирующих поря-

док проведения поверок. Так законодатель устанав-

ливает правила, обеспечивающие баланс интересов 

сторон договора энергоснабжения. 

Следует отметить, также что в ППРФ№442 от 

4 мая 2012 года истечение межповерочного интер-

вала не относится к безучетному потреблению: 

«179. В случае неисправности, утраты или истече-

ния срока межповерочного интервала расчетного 

прибора учета либо его демонтажа в связи с повер-

кой, ремонтом или заменой определение объема по-

требления электрической энергии (мощности) и 

оказанных услуг по передаче электрической энер-

гии осуществляется в порядке, установленном 

пунктом 166 настоящего документа для случая не-

предоставления показаний прибора учета в уста-

новленные сроки». Аналогичную правовую пози-

цию занимают суды - ВЕРХОВНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №306-ЭС19-13503 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ г. Москва26.08.2019 Судья Вер-

ховного Суда Российской Федерации 

26.08.2019 А12-24923/2017 «…нарушение срока 

проведения очередной поверки трансформатора 

тока относится ко второй группе нарушений, 

предусмотренных пунктом 2 Правил No 442, в 

связи с чем абонент вправе доказать, что искажение 

показаний прибора учета не наступило. В данном 

случае, проведя поверку трансформаторов тока в 

кратчайшие сроки и представив заключения о 

надлежащей их работе, ответчик доказал отсут-

ствие недостоверности показаний измерительного 

комплекса и опроверг безучетное потребление им 

электрической энергии». 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ № 307-ЭС17-21103 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Москва 13 февраля 2018 года «акт о неучтённом 

потреблении не является исключительным доказа-

тельством безучётного потребления, и абонентом 

могут быть представлены иные доказательства, 

опровергающие данное обстоятельство, оценка ко-

торых судами позволяет исключить возможность 

применения расчётного способа исчисления объ-

ёма потреблённой электрической энергии. Ввиду 

добросовестного поведения предпринимателя, 

3 п.3, Статья 12, ФЗ № 102 «Об обеспечении единства из-

мерений». 
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незамедлительного принятия им мер, направлен-

ных на поверку установленного ему прибора учёта, 

его исправности и фактической возможности ис-

пользования в качестве расчётного на протяжения 

заявленного компанией периода безучётного по-

требления, в отсутствие доказательств изменения 

(увеличения) объёма потребляемой электрической 

энергии после проведенной в 2015 году поверки 

прибора, суд округа пришёл к обоснованному вы-

воду об отсутствии законных оснований для опре-

деления объёма потребленного истцом ресурса рас-

чётным способом». 

Таким образом, при пропуске сроков межпове-

рочного интервала абоненту следует обратить вни-

мание на техническую сторону спора и в кратчай-

ший срок получить подтверждение исправности 

приборов учета.  
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Длительное время отсутствие единого специа-

лизированного операционного и платежного кли-

рингового центра национального уровня, оказыва-

ющего услуги по переводам денежных средств с ис-

пользованием платежных карт и иных электронных 

средств платежа, а также доминирующая роль меж-

дународных платежных систем на российском про-

странстве оказания платежных услуг, сдерживали 

развитие национальной платежной системы.  

Появление электронных денег заметно упро-

стило проведение расчетных операций, а также 

саму их стоимость. Доминирующим фактором ши-

рокой популяризации безналичных расчетов можно 

считать их удобство. Данный вид расчетов все 

больше вытесняет остальные виды оплаты.  

Необходимость в обеспечении эффективного, 

бесперебойного и доступного оказания услуг по пе-

реводу денежных средств в Российской Федерации 

обусловлена целями повышения доверия граждан к 

осуществляемым с помощью платежной системы 

безналичным расчетам. 

Введение санкций, которые повлияли на ра-

боту таких наиболее популярных платежных карт 

как Visa и Mastercard побудило Россию к созданию 

национальной платежной системы. В связи с этим, 

можно сказать, что в России развитие платежных 

технологий происходит с некоторым опозданием, 

которое, однако, позволило использовать самые со-

временные технологии, а также пропустить некото-

рые этапы своего формирования. 

Создание национальной системы платежных 

карт – это актуальный вопрос, поскольку в совре-

менной мировой экономической не стабильности, 

неизвестно какие еще санкции и запреты предпри-

мут США и страны Евросоюза по отношению к 

России.[2]  

В наиболее общем смысле, можно сказать, что 

национальная платежная система (НПС) — система 

платежей, необходимая для создания национальной 

безопасности и проведения платежей без помощи 

иностранных платежных сервисов. Она призвана 

обеспечить бесперебойность расчетов по пластико-

вым картам, чтобы никакие меры ограничений с 

внешних сторон страны не смогли нарушить дан-

ный процесс.[1]  

Для обеспечения качественной работы НПС 

обязана обладать такими свойствами, как:  

- безопасность;  

- надежность; 

- эффективность; 

- бесперебойность. 

Первый оператор был создан 23 июля 2014 

года и назывался Национальная система платежных 

карт (НСПК МИР) и был необходим для внедрения 

НПС, а также продвижения и поддержания нацио-

нальной банковской карты «МИР» (100% акций АО 

«НСПК» принадлежит Центральному Банку Рос-

сийской Федерации.). [4] 

Основные направления деятельности НСПК – 

создание национальной инфраструктуры проведе-

ния платежей по картам и выпуск национальной 

платежной карты.  

При использовании карт «МИР» можно полу-

чить определенные привилегии: [3] 

- для пенсионных карт - бесплатный выпуск и 

обслуживание;  

- для зарплатных карт - сниженные ставки по 

кредитам, овердрафт с льготным периодом и дру-

гие привилегии от ряда банков для работников 

бюджетной сферы;  

- для всех остальных карт «МИР» - выпуск и 

обслуживание по сниженным, стандартным тари-

фам или бесплатно.  

Картой «МИР» можно выполнять все привыч-

ные платежные операции, такие как снятие и внесе-

ние наличных, перевод денег с карты на карту, 

оплата покупок и услуг, в том числе онлайн.  

Для данной карты была специально разрабо-

тана технология MirAccept на базе международного 

протокола аутентификации 3-D Secure, которая со-

здает дополнительный уровень безопасности 

средств и оберегает от киберпреступников.  

Также, карта «МИР» обладает нефинансовыми 

сервисами, такими как: - Карта сотрудника – воз-

можно использование зарплатной карты как мно-

гофункциональной карты сотрудника; обладает си-

стемой допуска любой сложности к информации; 

ведет учет всех видов данных; начисляет льготы 

разным категориям персонала; электронно-цифро-

вые подписи;  

- Карта учащегося для образовательных учре-

ждений - упрощает выплату стипендий и субсидий; 

предоставляет дифференцированные льготы; ведет 

учет всех видов данных; предоставляет доступ к 

электронным дневникам и зачетным книжкам; 

функция родительского контроля; авторизация на 

территории учебного заведения;  

- Бесконтактная карта «МИР» - дает возмож-

ность оплачивать проезд в одно касание; оплата ра-

зового проезда в наземном транспорте и метропо-

литене; поддержка более чем в 60 регионах России: 

Москва и Московская область, Санкт-Петербург, 

Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, 

Чебоксары, Казань, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, 

Воронеж, Волгоград, Краснодар;  

- Пенсионная карта «МИР» - помогает полу-

чать выплаты, хранить и увеличивать сбережения; 

бесплатный выпуск; бесплатное обслуживание; 

удобное получение выплат; бонусная программа; 

начисление процента на остаток на счете;  

- Кобейджинговые карты «МИР» - дают воз-

можность оплачивать покупки и услуги за рубе-

жом, наиболее распространенными кобейджинго-

выми картами являются «МИР»-Maestro, «МИР»- 

JCB и «МИР»-UnionPay. Это совместные карты ПС 

«МИР» и крупнейших международных платежных 

систем. Кобейджинговые карты работают как в 
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России, так и в международной сети приема 

Maestro, JCB и UnionPay. [3]  

Согласно прогнозам НСПК к середине 2020 

года количество карт национальной платёжной си-

стемы достигнет минимум 65–70 млн. По данным 

на сентябрь эмиссия карт «МИР» преодолела рубеж 

в 64 млн.  

Основным направлением деятельности НСПК 

на 2020 год является коммерческое распростране-

ние карт «МИР», то есть продвижение националь-

ной платежной карты среды населения, которое са-

мостоятельно выбирает используемый карточный 

продукт. [5] 

К числу ключевых преимуществ карты следует 

отнести:  

- наличие специального чипа, магнитной по-

лоски и голограммы обеспечивает высокий уровень 

безопасности карточки;  

- зарубежные хакеры не имеют возможности полу-

чить доступ к средствам на счетах российских 

граждан; 

- возможности бесконтактной оплаты делают 

карточки «МИР» конкурентоспособными по отно-

шению к международным системам платежных 

карт;  

- способность автономной работы, без учета 

влияния зарубежных платежных систем;  

- банкам, желающим стать участниками НСП, 

не нужно платить вступительный взнос. 

Широкий спектр достоинств НПС «МИР» до-

полняет и ряд существенных недостатков, которые 

выступают барьером для ее полноценного исполь-

зования в России:  

- не во всех населенных пунктах РФ имеются 

банкоматы и платежные терминалы, обслуживаю-

щие карту «МИР»;  

- годовое обслуживание по национальным кар-

точкам существенно дороже, чем по аналогичным 

международным;  

- большую часть эмитированных карт «МИР» 

составляют дебетовые карты без овердрафта.;  

- карточки работают на базе рублей, что делает 

их неудобными в международных расчетах.  

К основным направлениям развития платеж-

ной системы «МИР» можно отнести:  

- продвижение системы брендов ПС «Мир»;  

- увеличение объемов эмиссии и оборотов по 

платежным картам и иным электронным средствам 

платежа ПС «Мир»;  

- разработка и запуск перспективных сервисов 

и продуктов;  

- масштабирование кэшбэк-сервиса ПС 

«Мир»;  

- расширение сети приема платежных карт и 

иных электронных средств платежа ПС «Мир» в 

сети Интернет на территории Российской Федера-

ции; 

- реализация федеральных и региональных 

программ;  

- расширение сети приема платежных карт ПС 

«Мир» за пределами РФ и организация эмиссии 

платежных карт ПС «Мир» в странах ближнего за-

рубежья.[3]  

Подводя итог, можно сказать, что националь-

ная платежная система «МИР» несовершенна, 

имеет ряд недостатков и несомненно нуждается в 

доработке , но она уже является конкурентоспособ-

ным продуктом на рынке безналичных расчетов. 
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Финансовый кризис и экономические санкции 

негативно влияют на развитие социального страхо-

вания в России. Основной доход фондов социаль-

ного страхования зависит от финансовых ресурсов 

организаций, поток которых определяется масшта-

бами деятельности субъектов хозяйствования. С 

обесценением национальной валюты капитал пред-

приятий и, соответственно, страховые фонды обес-

цениваются. При разработке стратегии дальней-

шего развития фондов социального страхования 

следует обратить внимание на укрепление финан-

совой системы страны. 

Современная финансовая система России со-

стоит из централизованных и децентрализованных 

финансов. Централизованные финансы включают 

финансы федерального бюджета, бюджеты субъек-

тов федерации и местные бюджеты. Бюджетная си-

стема также включает внебюджетные средства, ко-

торые реализуют конституционные права граждан 

и удовлетворяют определенные социально-эконо-

мические потребности. 

Современная концепция социального страхо-

вания предполагает, что взносы по социальному 

страхованию соответствуют той степени защиты, 

которая необходима человеку в соответствии с 

уровнем жизни и качеством жизни в обществе; со-

циальные выплаты определяются размером, сро-

ками и другими условиями уплаты страховых взно-

сов; Обязательства по уплате страховых взносов 

совместно и по отдельности несут государство, ра-

ботодатели и работники [5]. 

Актуальность данной работы определяется 

необходимостью изучения современного состояния 

и роли государственных внебюджетных фондов, 

через которые обеспечивается социальное обеспе-

чение граждан Российской Федерации, занимаю-

щих одно из ключевых, определяющих место в 

жизни людей, государства и общество. 

Социальное обеспечение - это форма распреде-

ления материальных благ с целью удовлетворения 

жизненно важных личных потребностей всех чле-

нов общества за счет специальных фондов, создан-

ных в обществе на страховой основе. Это напрямую 

зависит от развития экономики и тесно связано с 

политикой и социальным благополучием населе-

ния. Внебюджетные фонды Российской Федерации 

являются одним из звеньев перераспределения 

национального дохода в пользу определенных со-

циальных групп населения Российской Федерации. 

Внебюджетный фонд - это финансово-кредит-

ное учреждение, созданное для удовлетворения со-

циально-экономических потребностей населения и 

осуществляющее целевую деятельность незави-

симо от государственного бюджета. Впервые целе-

вые бюджетные фонды стали создаваться в Россий-

ской Федерации в период перехода страны на но-

вые экономические отношения на основе Закона 

РСФСР «Об основах бюджетной структуры и бюд-

жетного процесса в РСФСР» от 10 октября 1991. 

Основной причиной их создания является необхо-

димость распределять чрезвычайно важные для об-

щества расходы и предоставлять им независимые 

источники дохода. Государственные целевые 

фонды в Российской Федерации имеют социаль-

ную и экономическую направленность и являются 

строго адресными. В зависимости от целевого 

назначения государственные внебюджетные 

фонды делятся на две группы: целевые социальные 

фонды и целевые экономические фонды.  
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К государственным целевым социальным вне-

бюджетным фондам относятся: Пенсионные фонд 

РФ; Фонд социального страхования РФ; Фонд обя-

зательного медицинского страхования.  

К государственным целевым экономическим 

фондам относят: федеральный и территориальные 

дорожные фонды; внебюджетные фонды финанси-

рования научных исследований и эксперименталь-

ных разработок; Федеральный экологический фонд 

и др. Внебюджетные фонды, являясь составной ча-

стью финансовой системы РФ, обладают рядом 

особенностей:  

1) запланированы органами власти и имеют 

строгую целевую направленность;  

2) формируются в основном за счет обязатель-

ных отчислений юридических и физических лиц;  

3) страховые взносы в фонды имеют налого-

вую природу, тарифы взносов устанавливаются 

государством и являются обязательными;  

4) денежные ресурсы фонда находятся в госу-

дарственной собственности, они не входят в состав 

бюджетов, а также других фондов и не подлежат 

изъятию на какие-либо цели, не предусмотренные 

законом.  

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ 

государственные внебюджетные фонды делятся на:  

1) Пенсионный фонд Российской Федерации;  

2) Фонд социального страхования Российской 

Федерации;  

3) Фонд обязательного медицинского страхо-

вания. [1] 

Есть два способа создания внебюджетных 

средств. В первом методе определенные расходы, 

которые имеют большое значение, выделяются из 

бюджета, второй метод характеризуется формиро-

ванием внебюджетного фонда с собственными ис-

точниками дохода для определенных целей. Все ре-

шения о создании внебюджетных фондов принима-

ются Федеральным Собранием Российской 

Федерации, а также государственными представи-

тельными органами субъектов Российской Федера-

ции и местного самоуправления. Внебюджетные 

средства находятся в государственной собственно-

сти, но являются автономными. 

Материальным источником внебюджетных 

фондов, как и других частей финансовой системы, 

является национальный доход. Преобладающая 

часть средств создается в процессе перераспределе-

ния национального дохода. Основными методами 

мобилизации национального дохода в процессе его 

перераспределения при формировании фондов яв-

ляются специальные налоги и сборы, бюджетные 

средства и займы. 

Основные параметры закона о бюджете 

ФОМС, ПФР, ФСС на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Параметры закона о бюджете ФОМС, ПФР, ФСС на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

 
 

Из данных таблица 1 можно увидеть, что про-

исходит дисбаланс, при котором невозможно по-

крыть просроченную потребность в медицинском, 

пенсионном и социальном обеспечении граждан 

страховыми взносами страховщиков. 

Следует отметить, что большой процент меж-

бюджетных трансфертов из федерального бюджета 

в настоящее время идет в бюджеты государствен-

ных внебюджетных фондов. В то же время сохра-

няется значительная зависимость демографических 

рисков от получения трансфертов в долгосрочной 

перспективе с учетом увеличения. В результате 

растут финансовые трудности, что также приводит 

к необходимости проведения соответствующих ре-

форм для компенсации источников доходов и рас-

ходов соответствующих фондов. В последнее 

время законодательная база в области пенсионного, 

социального и медицинского страхования была 

значительно обновлена. Программы модернизации 

также осуществляются, но в современных системах 

существует ряд проблем, которые требуют особого 

внимания. 

Рассмотрим таблицу 2, в которой отражены 

проблемы внебюджетных фондов РФ. 
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Таблица 2. 

Проблемы внебюджетных фондов РФ. 

 
 

Большинство проблем ПФР, связаны с тем, что 

Фонд выполняет функции, выходящие за рамки его 

компетенции. Отсутствие единого закона нега-

тивно влияет на правовой режим Пенсионного 

фонда, а также на демографические факторы и рас-

тущий дефицит. 

Фонд социального страхования сталкивается с 

такими проблемами, как снижение уровня социаль-

ной защиты застрахованных, сокращаются бюд-

жетные выплаты, направленные в социальную 

сферу, поэтому существует проблема с трудо-

устройством граждан [6]. 

Из-за несовершенства российской финансовой 

системы обязательного страхования и обеспечения 

также не совершенны. Поэтому одной из актуаль-

ных задач финансовой системы России, на данный 

момент, является развитие социального страхова-

ния. На несовершенство системы социального 

обеспечения может повлиять ряд причин, а именно: 

существенное изменение демографической струк-

туры населения; низкие доходы физических лиц; 

несовершенство финансового рынка, где должна 

увеличиваться накопительная часть пенсии (отно-

сительно пенсионного обеспечения) и т. д. 

При проведении модернизации существующей 

пенсионной системы в Российской Федерации ос-

новной задачей является создание условий для гар-

монизации и координации механизмов пенсион-

ного страхования, системы оплаты труда, механиз-

мов занятости и демографической политики. Его 

основным элементом, потенциал которого еще 

предстоит сформировать, должен стать институт 

обязательного социального пенсионного страхова-

ния. Ведь именно он наиболее полно отвечает ин-

тересам работников, работодателей и государства. 

Таким образом, роль внебюджетных социаль-

ных фондов состоит в том, чтобы поддерживать су-

ществование людей, нуждающихся в помощи, то 

есть обеспечивать минимальный гарантированный 

уровень дохода для людей с ограниченными воз-

можностями, пенсионеров, безработных, бедных, 

беременных женщин и т.д. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрена значение нефти в мировом энергобалансе, в том числе роль Казахстана в 

качестве одного из ведущих поставщиков нефти на мировой рынок. Проведен анализ особенностей со-

временного нефтегазового сектора, функционирующего в условиях глобализационных процессов в миро-

вом хозяйстве. Выявлены перспективы развития нефтедобычи.  

Abstract. 

The article considers the importance of oil in the global energy balance, including the role of Kazakhstan as 

one of the leading suppliers of oil to the world market. The analysis of the features of the modern oil and gas 

sector, functioning in the context of globalization processes in the world economy. The prospects for the develop-

ment of oil production are identified.  
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В экономике Республики Казахстана нефтега-

зовая отрасль является одной из наиболее активно 

развивающихся отраслей страны, сыгравшая клю-

чевую роль при становлении государства, особенно 

в первые годы развития и на данный момент, эту 

отрасль имеет статус «локомотива экономики».  

Нефтегазовая отрасль Казахстана относится к 

приоритетным, ведущим, базовым отраслям суве-

ренного государства, и является важнейшей состав-

ной частью экономики, вносящая значительный 

вклад в ее стабилизацию. 

Приоритетной целью энергетической страте-

гии Казахстана является поиск способов получения 

качественно нового состояния нефтегазового ком-

плекса, роста конкурентоспособности его продук-

ции и услуг на мировом рынке при использовании 

потенциала и приоритетов развития комплекса. 

Рост экономического потенциала нефтегазового 

сектора в первую очередь можно достигнуть за счет 

увеличения объемов добычи газа и нефти в общем 

по стране, а также формированием разветвленной 

сети инфраструктурных производств, и созданием 

новых отраслей специализации [1]. 

Отметим, по подтвержденным запасам нефти 

республика входит в число 15 ведущих стран мира, 

ее запасы составляют 3% мирового запаса нефти. 

Нефтегазоносные районы занимают 62% от пло-

щади республики, на которых расположено 172 

нефтяных месторождений, из которых более 80 
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находятся в разработке. Согласно оценке Междуна-

родного экономического агентства, в перспективе 

нефтяные ресурсы останутся главным видом топ-

лива в общем энергопотреблении. Предполагается 

что в 2020 г. при соблюдении среднегодового темпа 

роста в 1,9% нефтяные ресурсы сохранят свою 

долю на уровне 40%, как это наблюдается на совре-

менном этапе.  

Занимая 12-е место в мире по разведанным за-

пасам нефти и конденсата, в рейтинге ведущих 

нефтедобывающих держав Казахстан занимает 23-

е место. Статистика показывает увеличение объе-

мов нефтегазодобычи, который объясняется не-

сколькими факторами: на основных месторожде-

ниях проводятся геологоразведочные исследова-

ния, идут работы по прогнозированию, 

проектированию и вводу в эксплуатацию новых 

перспективных месторождений нефти и газа, уско-

ряется их разведка. Проведение региональных сей-

смических работ на объектах Северного, Централь-

ного и Южного Казахстана ведет к наращиванию 

ресурсного потенциала страны. География Обхват 

с географической точки зрения нефтегазодобычи в 

Республике Казахстан достаточно обширен. При 

этом центром ее является Западный Казахстан, где 

согласно разведке находится почти 70 % углеводо-

родного сырья страны. Свыше 90 % запасов нефти 

и газа находится на территории 15 крупнейших ме-

сторождений: Королевское месторождение, Бузачи 

Северный, Карачаганак, Узень, Жетыбай, Жа-

нажол, Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, Алибек-

мола, Прорва Центральная и Восточная, Кенбай и 

Каламкас. 

К ключевому проекту в нефтегазовой отрасли, 

который был осуществлен в последние годы можно 

отнести: открытие новой залежи нефти на место-

рождении «Рожковское», которое расположено в 

Западно-Казахстанской области. Разработкой и до-

бычей на открытом месторождении занимается 

предприятие с участием АО «Разведка Добыча 

«КазМунайГаз» – ТОО «Урал ойл энд Газ». Любо-

пытен тот факт, что основной задачей разведочных 

работ на данном участке заключалась в поиске уг-

леводородов в бобриковском и турнейском гори-

зонтах. Примечательно и то, что кроме перечислен-

ных горизонтов, залежи нефти были обнаружены и 

в отложениях башкирского возраста. В эксплуата-

цию новое месторождение было введено в 2017 

году. На месторождении «Рожковское» геологораз-

ведочными работами занимается компания 

«UralGroupLimited», являясь единственным участ-

ником ТОО «Урал Ойл энд Газ», которое обладает 

правом недропользования на осуществление раз-

ведки углеводородов на Федоровском блоке. Дан-

ный блок территориально находится в Зеленовском 

районе Западно-Казахстанской области в 70 км к 

востоку от Уральска. Введение в опытно-промыш-

ленную эксплуатацию АО «КазТрансГаз» место-

рождения «Жаркум», по расчётам аналитиков поз-

волит на протяжении трех десятилетий обеспечить 

газом Жамбылскую область, тем самым сократив 

импортнозависимость юга страны от поставок из 

Узбекистана [2]. 

Согласно информации, предоставленной Ко-

митетом по статистике Министерства националь-

ной экономики Республики Казахстан (далее – Ко-

митет) общее число предприятий, занятых добычей 

нефти и природным газом за 2016–2018 годы воз-

росло, и их количество на начало 2019 года соста-

вило 104 предприятия. Для сравнения, на начало 

2018 года предприятий, занимающихся добычей 

нефти и газа, насчитывалось 100, в то время как в 

январе 2017 года их было лишь 99. В 2018 году до-

быча сырой нефти в денежном выражении соста-

вила 12,2 трлн. тенге, в 2017 году – 9,2 трлн. тенге, 

в 2016 году – 7,3 трлн. тенге. На протяжении трех 

лет наблюдается положительная динамика в до-

быче природного газа, в денежном выражении за 

2018 год составив 202,7 млрд тенге, в 2017 году – 

194,8 млрд тенге и в 2016 году – 116,8 млрд тенге 

[3]. 

 

Таблица 1 

Объем производства сырой нефти за 2016-2018 годы (млн. т) 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Объем производства сырой нефти 65,6 72,9 77,5 

Примечание: составлено авторами на основе данных Комитета [3].  

Добыча нефти в 2018 году в натуральном вы-

ражении составила 77,5 млн. т, в 2017 году – 72,9 

млн. т, в 2016 году – 65,6 млн. т. Таким образом, 

добыча сырой нефти за 2018 год возросла при срав-

нении с 2016 годом на 16,4 % (или на 11,9 млн. т). 

Увеличение объемов в добыче нефти по большей 

части связано со стабильным ростом на месторож-

дениях Кашаган (2018 год – 13,2 млн. т), Тенгиз 

(2018 год – 28,6 млн. т) и Карачаганак (2018 год – 

11 млн. т). Общее значение этих трех активов 

только к концу 2018 года составило 58 % от общего 

объема добычи нефти в Республике Казахстан [3]. 

 

Таблица 2 

Объем производства природного газа за 2016-2018 годы (млрд. м³) 

Показатель 2016 2017 2018 

Объем производства природного газа 46,7 52,9 55,5 

Примечание: составлено авторами на основе данных Комитета [3]. 
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В 2018 г. объем производства природного газа 

в натуральном выражении составил 55,5 млрд м³, в 

2017 году – 52,9 млрд м³, в 2016 году – 46,7 млрд м³. 

В целом, производство природного газа за 2016–

2018 годы возросло на 18,8 % (или на 8,8 млрд м³) 

[3]. 

В нефтегазовой отрасли за 6 месяцев 2019 года 

в натуральном выражении было произведено ос-

новной промышленной продукции в следующих 

объемах: [3] 

- добыча сырой нефти, в том числе нефть, по-

лученная из минералов битуминозных – 38,0 млн. 

т.;  

- газовый конденсат – 6,3 млн. т.;  

- газ природный в жидком или газообразном 

состоянии – 28,1 млрд куб. м3. 

На начало 2019 года удельный вес добычи 

нефти и природного газа в республиканском объ-

еме промышленной продукции был равен 44,3 %. 

Получаемый доход от добычи нефтегазовой 

отрасли благоприятно влияет на экономическую 

ситуацию в Казахстане. При этом надо помнить о 

необходимости соблюдения соответствующего 

уровня эффективности и экономической отдачи 

топливно-энергетического и добывающего секто-

ров экономики, использовать данные сектора для 

опережающего развития отраслей с высокой добав-

ленной стоимостью, которые напрямую связаны с 

добывающими отраслями. При ускоренном разви-

тии нефтегазовой отрасли социально-экономиче-

ское развитие Казахстана начнет развиваться ак-

тивнее. При осуществлении нефтяных проектов 

необходимо привлекать к работе местные кадры, а 

также обеспечивать местную промышленность 

рынком, тем самым стимулируя дальнейший рост. 

Казахстан, поставивший и достигающий больших 

целей, тем самым может определять благополучие 

и процветание всего региона. Это обеспечит даль-

нейшую модернизацию и диверсификацию эконо-

мики Казахстана как фундамент устойчивого эко-

номического роста [4]. 

Выстраиваемые экономические взаимоотно-

шения между Республикой Казахстан и мировым 

сообществом имеют тенденцию все к большему 

укреплению и расширению. Казахстан признано яв-

ляется стратегическим партнером для США, Рос-

сии и Китая в сфере топливно-энергетического 

комплекса. К одной из важнейших стратегических 

задач во внешней политике Казахстана является 

углубление и развитие отношений с перечислен-

ными крупнейшими странами мира. Правительство 

Казахстана заинтересовано в дальнейшем укрепле-

нии взаимосотрудничества, которое возможно осу-

ществить за счет совершенствования договорно-

правовой базы и активизации совместной работы 

на крупных месторождениях углеводородного сы-

рья, а также членства в различных региональных 

организациях. К подобным организациям отно-

сятся: Евразийское экономическое сообщество 

(ЕврАзЭС), Шанхайская организация сотрудниче-

ства (ШОС) и др. Дальнейшему развитию межгосу-

дарственного сотрудничества в нефтегазовой сфере 

будут способствовать. 

Предполагается продолжение активного роста 

объёмов в добыче нефти и газа в Казахстане. По-

добное предложение строится на трех факторах: 

 - постоянный и значительный приток инвести-

ций;  

- складывающаяся благоприятная конъюнк-

тура на мировых рынках углеводородного сырья.  

- дальнейшее широкомасштабная разведка 

недр, находящиеся в акватории Каспийского и 

Аральского моря.  

Как бы то ни было, богатые запасы углеводо-

родного сырья, выгодное географическое располо-

жение государства, а также последующий рост до-

бычи полезных ископаемых позволяет предполо-

жить о значительности роли, которая отводится 

нефтегазовому комплексу в экономике Республики 

Казахстан. Тем самым, вполне логично выстраива-

ние важнейших стратегических планов страны для 

ее развития, основываясь на дальнейшем развитии 

нефтегазовой отрасли. 

Как показывает проведенный анализ, эконо-

мика Казахстана пока что имеет сырьевую направ-

ленность и, в ближайшем будущем, ситуация суще-

ственно не изменится. Доходы бюджета государ-

ства и объем финансовых вливаний со стороны 

иностранных государств находятся в непосред-

ственной зависимости от топливно-энергетической 

и добывающей отрасли экономики. Вместе с тем, за 

счет данных доходов, получаемых от работы нефте-

газовой промышленности и геологоразведочных 

мероприятий, экономическая ситуация в Респуб-

лике Казахстан имеет положительную тенденцию к 

росту. 
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В последние время международные организации, некоммерческие организации и другие гражданские 

организации, а также национальные правительства предпринимают усилия, чтобы оценить связи между 

миграцией и развитием. Все более признается, что денежные переводы мигрантов могут в значительной 

степени содействовать развитию. Данная статья посвящена анализу теории модернизации и миграции. 

Abstract. 
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В последние десятилетия возрастает энтузиазм 

по поводу роли международных мигрантов в разви-

тии своих стран. Международные организации, 

НКО и другие гражданские организации, нацио-

нальные правительства - все они предпринимают 

усилия для оценки связей между миграцией и раз-

витием, и для осуществления политики, направлен-

ной на стимулирование денежных переводов и со-

действие развитию. В 2003 году Всемирный банк 

опубликовал «Глобальный финансовый отчет», в 

котором был проанализирован объем денежных пе-

реводов транснациональных мигрантов (Kapur, 

2004; de Haas, 2005). 

В теории модернизации развитие рассматрива-

ется как линейный процесс, основанный на истори-

ческом развитии капитализма (Bichter and Gaderer, 

2009; Kivisto, 2011). Говоря о промышленных рево-

люциях в Северной Америке и Европе, теоретики 

модернизации утверждали, что внутренняя мигра-

ция из сельских районов в города может играть 

важную роль в экономическом развитии «неразви-

тых» государств (Nemeth, 2008; Willis, 2008). В мо-

дели «двойной экономики», разработанной эконо-

мистом А. Льюисом, были теоретизированы: боль-

шой сельский непроизводительный сектор 

экономики, с одной стороны, и меньший городской 

промышленный сектор, с другой (Lewis, 1965). Для 

развития современного промышленного сектора 

Льюис и другие экономисты выступали за государ-

ственные программы по модернизации сельскохо-

зяйственного сектора и поощрению миграции сель-

ских рабочих в городские районы в целях под-

держки индустриализации (Lewis, 1965; Todaro, 

1969). 

В послевоенный период происходила широко-

масштабная миграция из сельских районов в го-

рода. Однако результаты такой миграции с точки 

зрения стимулирования развития были довольно 

скромными. Часто крупномасштабная индустриа-

лизация не в состоянии поглотить растущую город-

скую рабочую силу. В результате новые городские 

рабочие были вынуждены работать в неформаль-

ном секторе экономике, живя при этом в трущобах 

(Mountjoy, 1992; Roberts, 1978; Rogers and 

Williamson, 1982). Теория модернизации часто под-

вергалась и продолжает подвергаться нападкам, по-

скольку социально-экономическая трансформация 

не стала реальным, состоявшимся фактом. 

Как теория модернизации, так и основы мигра-

ции и развития опираются на предположения о 

связи между миграцией и развитием. Международ-

ная миграция рассматривается как непредвиденный 

случай для развития слаборазвитых стран, отправ-

ляющих мигрантов (Castles and Wise, 2008; Piper, 

2009; Raghuram, 2009). При таком подходе времен-

ная трудовая миграция (международная) и вызван-

ные ею денежные переводы рассматриваются как 
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реакция на бедность и содействие развитию 

(Raghuram, 2008). 

Переосмысление международной миграции 

Финансовые переводы имеют решающее зна-

чение для современных исследований и политики в 

области миграции и развития. Эта центральность 

опирается на историческую основу политики меж-

дународного развития, а именно, что «развитие» 

означает в основном экономический рост. В насто-

ящее время международные мигранты активно 

участвуют в формировании валового внутреннего 

продукта у себя дома, то есть в стране происхожде-

ния, посредством денежных переводов. Например, 

на Филиппинах иностранные работники считаются 

«национальными героями». По некоторым оцен-

кам, международные денежные переводы состав-

ляли 5,2% ВВП и более 20% экспортных поступле-

ний на Филиппинах в 1990-х годах (Quisumbing and 

McDiven, 2010). 

На Филиппинах рост иностранных рабочих 

можно проследить до режима Маркоса. Схемы мо-

дернизации, финансируемые из внешних заимство-

ваний, не способствовали развитию и привели к 

огромному долгу (Goss & Lindquist, 1995). В ответ 

на глобальную рецессию, вызванную нефтяными 

шоками, правительство Филиппин начало поощ-

рять внутреннюю и международную миграцию в 

1974 году (Martin et al, 2004). Эта тенденция усили-

лась, когда Филиппины изо всех сил пытались об-

служивать свои долги и соответствовать требова-

ниям Международного валютного фонда (Parrenas, 

2008). Пример Филиппин показывает, что суще-

ствует связь между режимами политики модерни-

зации, экономическими кризисами и современным 

акцентом на денежные переводы как форму «по-

мощи» в целях развития. 

В современной литературе по миграции и раз-

витию внутренняя миграция обсуждается в контек-

сте финансовых переводов. Международные де-

нежные переводы легче отслеживать, чем внутрен-

ние. Поскольку общее количество внутренних 

мигрантов намного превышает количество между-

народных мигрантов, внутренние денежные пере-

воды, по некоторым оценкам, существенно превы-

шают международные денежные переводы. Кроме 

того, ученые часто утверждают, что внутренние де-

нежные переводы более непосредственно приносят 

пользу бедным (Adams and Page, 2005; UNDP, 

2009). Необходимо отметить, что экономический 

вклад внутренних мигрантов следует более тща-

тельно учитывать при планировании развития 

(IOM, 2005; Deshingkar, 2006). 

Считалось, что миграция из села в город необ-

ходима для экономического развития, а также для 

культурной «модернизации» (Kivisto, 2011). Чтобы 

развиваться, страны должны изменить старые тра-

диции и образ мышления. Сторонники таких мыс-

лей полагали, что, как только крестьяне включатся 

в капиталистический способ производства, по-

явится новый городской рабочий класс, который 

отбросит старые верования и традиции (Bernstein, 

1971; Escobar, 1992). Кроме того, эти изменения 

должны были распространиться на периферию по-

средством модернизации сельского хозяйства и 

средств массовой информации (Arce and Long, 

2000; Shah, 2011). 

Однако в 1970-80-х годах переход к структур-

ным взглядам на недоразвитие в политике между-

народного развития изменил эту дискуссию. По-

теря сельскохозяйственных работ и миграция сель-

ского населения в городские районы стали 

рассматриваться как признаки неудачной или не-

правильной траектории развития. 

В то же время исследования «социальных» пе-

реводов миграции стали альтернативой постоян-

ному вниманию к экономическим определениям 

развития (Pero and Solomas, 2010; Levitt and Lamba-

Nieves, 2011). Ученые, занимающиеся социаль-

ными переводами, изучают неденежные вклады 

мигрантов в их общины и семьи «на родине» 

(Hickey, 2015). В исследованиях социальных пере-

водов признается, что социальные и культурные 

потоки не ограничиваются физической мобильно-

стью людей (JMDI, 2011). 

Некоторые ученые (напр., Xiang, 2015) утвер-

ждают, что устойчивое разделение между внутрен-

ней и международной миграцией является резуль-

татом методологического национализма и «эписте-

мологического поведения». Чтобы исправить эту 

ситуацию, Сян предлагает переориентироваться на 

то, как миграция концептуализируется различными 

участниками, а также воссоединить международ-

ную и внутреннюю миграцию. 

Другое исследование, которое следует упомя-

нуть, - это исследование Лии Брионес. Используя 

подход, основанный на возможностях Нассбаума 

(2013 г.), Briones (2009 г.) приводит аргументы в 

пользу более глубокого изучения собственной 

оценки мигрантами того, как они могут преодолеть 

ограничения. Этот подход также открывает воз-

можности для изучения связей между внутренней и 

международной миграцией. 

Заключение 

Отслеживание того, как идеи мобильности и 

миграции были развернуты в рамках миграции и 

развития международными организациями, дает 

представление о существующем «разрыве» между 

внутренней и международной миграционной 

наукой. Анализ исторических и современных отно-

шений между миграцией и развитием в междуна-

родной политике развития является одним из путей 

переосмысления. Другой способ - переосмыслить 

миграцию как процесс, состоящий из наборов ре-

шений и действующих лиц, которые имеют место в 

контексте собственных возможностей мигрантов и 

развития. 

Список литературы: 

1. Adams R, Page J. 2005. The impact of interna-

tional migration and remittances on poverty. In Remit-

tances: Development Impacts and Future Prospects, 

Maimbo SM, Ratha, D (eds). World Bank: Washing-

ton, DC; 277–306. 

2. Arce A, Long N (eds). 2000. Anthropology, De-

velopment, and Modernities: Exploring Discourses, 



«Colloquium-journal»#28(52),2019 / ECONOMICS 39 

Counter-Tendencies, and Violence. Routledge: Lon-

don. 

3. Bernstein H. 1971. Modernization theory and 

the sociological study of development. Journal of De-

velopment Studies 7: 141–160. 

4. Bichler RM, Gaderer E. 2009. Position paper 

number 2 for the workshop ‘Towards Criteria Of Sus-

tainability And Social Meaningfulness In Develop-

ment’: critical reflections on modernization theoretical 

thinking and its implications for ICTs in development. 

TripleC: Communication, Capitalism & Critique. Open 

Access Journal for a Global Sustainable Information 

Society 7: 408–414. 

5. Castles S,Wise RD. 2008. Introduction. In Mi-

gration and Development: Perspectives from the Global 

South, Castles S, Wise RD (eds). International Organi-

zation for Migration: Geneva; 1–15. 

6. de Haas H. 2005. International migration, remit-

tances and development: myths and facts. Third World 

Quarterly 26: 1269–1284. 

7. de Haas H. 2007. Remittances, migration and 

social development: a conceptual review of the evi-

dence. Social Policy and Development Programme Pa-

per Number 34, October 2007. United Nations Re-

search Institute for Social Development: Geneva. 

8. de Haas H. 2010. Migration and development: 

a theoretical perspective. International Migration Re-

view 44: 227–264. 

9. Deshingkar P. 2006. Internal migration, poverty 

and development in Asia: including the excluded. IDS 

Bulletin 37: 88–100. 

10. Escobar A. 1992. Imagining a post-develop-

ment era? Critical thought, development and social 

movements. Social Text 31: 20–56. 

11. Goss J, Lindquist B. 1995. Conceptualizing in-

ternational labor migration: a structuration perspective. 

International Migration Review 29: 317–351. 

12. Hugo G. 2009. Best practice in temporary la-

bour migration for development: a perspective from 

Asia and the Pacific. International Migration 47: 23–

74. 

13. Humphrey J. 2007. Forty years of develop-

ment research: transformations and reformations. IDS 

Bulletin 38: 14–19. 

14. IOM (International Organization for Migra-

tion). 2005. Internal Migration and Development: A 

Global Perspective, IOM Migration Research Series, 

No. 19, International Organization for Migration: Ge-

neva. 

15. JMDI (Joint Migration and Development Ini-

tiative). 2011. Migration for Development: A Bottom-

up Approach: A Handbook for Practitioners and Poli-

cymakers, the European Union and the United Nations. 

UN/UDP, ILO, IOM, UNFPA and UNHCR: Geneva. 

16. Kapur D. 2004. Remittances: the new devel-

opment mantra? G-24 discussion paper series, no. 29, 

April. 

17. Kivisto P. 2011. Migration, development and 

migration in a skeptical age. In TheMigration-Develop-

ment Nexus: Transnational Perspectives, Faist T, 

Fauser M, 18.Kivisto P(eds). Palgrave Macmillan: 

Houndsmill; 204–225. 

19. Levitt P, Lamba-Nieves D. 2011. Social remit-

tances revisited. Journal of Ethnic and Migration Stud-

ies 37: 1–22. 

20. Lewis A. 1965. A review of economic devel-

opment. The American Economic Review 55: 1–16. 

21. Martin P, Abella M, Midgley E. 2004. Best 

practices to manage migration: the Philippines. Interna-

tional Migration Review 38: 1544–1559. 

22. Mountjoy AB. 1976. Urbanization, the squat-

ter and development in the Third World. Tijdschrift 

voor Economische en Sociale Geografie 67: 130–137. 

23. Munck R. 2008. Globalisation, governance 

and migration:an introduction. Third World Quarterly, 

29: 1227–1246. 

24. Nemeth D. 2008. Blame Walt Rostow: the sac-

rifice of South Korea’s natural villages. In Sitings: Crit-

ical Approaches to Geography in Korea, Tangherlini 

TR, Yea S,(eds). Center for Korean Studies Monograph 

Series. University of Hawaii Press: Honolulu; 83–97. 

25. Nussbaum M. 2003. Capabilities as fundamen-

tal entitlements: Sen and social justice. Feminist Eco-

nomics 9: 33–59. 

26. Parreñas RS. 2008. The Force of Domesticity: 

Filipina Migrants and Globalization. New York Uni-

versity Press: New York. 

27. Però D, Solomos J. 2010. Introduction: mi-

grant politics and mobilization: exclusion, engage-

ments, incorporation. Ethnic and Racial Studies 33: 1–

18. 

28. Piper N. 2009. The complex interconnections 

of the migration-development nexus: a social perspec-

tive. Population, Space and Place 15: 93–101. 

29. Quisumbing A, McNiven S. 2010. Moving for-

ward, looking back: the impact of migration and remit-

tances on assets, consumption, and credit constraints in 

the rural Philippines. Journal of Development Studies 

46: 91–113. 

30. Raghuram P. 2009. Which migration, what de-

velopment? Unsettling the edifice of migration and de-

velopment. Population, Space and Place 15: 103–117. 

31. Roberts B. 1978. Cities of Peasants: The Polit-

ical-Economy of Third-World Urbanization. Edward 

Arnold: London. 

32. Rodrik D. 2006. Goodbye Washington con-

sensus, hello Washington confusion? A review of the 

WorldBank’s economic growth in the 1990s: learning 

from a decade of reform. Journal of Economic Litera-

ture 44:973–987. 

33. Rogers A, Williamson, JG. 1982. Migration, 

urbanization, and Third World development: an over-

view. Economic Development and Cultural Change 30: 

463–482. 

34. Roxborough I. 1988. Modernization theory re-

visited: a review article. Comparative Studies in Soci-

ety and History 30: 753–761. 

35. Ruhs M. 2008. The potential of temporary mi-

gration programmes in future international migration 

policy. International Labour Review 145: 7–36. 

36. Shah H. 2011. The Production of Moderniza-

tion: Daniel Lerner, Mass Media, and the Passing of 

Traditional Society. Temple University Press: Philadel-

phia, PA. 



40 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#28(52),2019 

37. Todaro MP. 1969. A model of labour migra-

tion and urban unemployment in less-developed coun-

tries. American Economic Review 59: 138–148. 

38. UNDP (United Nations Development Pro-

gramme). 2009. Human Development Report 2009. 

Palgrave Macmillan: New York. 

39. Willis K. 2011. Theories and Practices of De-

velopment. Routledge: London. 

40. Xiang B. 2015. Beyond methodological na-

tionalism and epistemological behaviouralism: draw-

ing illustrations from migrations within and from 

China. Population, Space and Place, DOI: 

10.1002/psp.1929. 

 

УДК 33 

Евдокимова Наталья Александровна,  

студент магистратуры  

Сибирского государственного университета науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДХОДОВ К СОДЕРЖАНИЮ ПОНЯТИЯ «НАЛОГОВЫЕ РИСКИ» 

 

Evdokimova Natalia Alexandrovna, 

graduate student 

Siberian State University of Science and Technology 

named after academician M.F. Reshetneva, Krasnoyarsk 

 

CHARACTERISTICS OF APPROACHES TO THE CONTENT OF THE CONCEPT "TAX RISKS" 

 

Аннотация. 

Предпринимательство подразумевает под собой деятельность, осуществление которой сопровож-

дается многочисленными рисками. Важность задачи по выявлению рисков и минимизации их последствий 

трудно переоценить. Изучение и оценка вероятности возникновения, а также возможность нивелирова-

ния (сглаживания) налоговых рисков являются важными аспектами в ходе взаимодействия государствен-

ных фискальных органов и предпринимателей.  

Abstract. 

Entrepreneurship means an activity, the implementation of which is accompanied by numerous risks. The 

importance of identifying risks and minimizing their consequences cannot be overstated. The study and assessment 

of the probability of occurrence, as well as the possibility of leveling (smoothing) tax risks are important aspects 

in the interaction of state fiscal authorities and entrepreneurs. 

 

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская деятельность, налоговый риск, гос-

ударственные органы, Концепция системы планирования выездных налоговых проверок.  

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial activity, tax risk, public authorities, the Concept of the system 

of planning field tax audits. 

 

В современном мире предпринимательство яв-

ляется неотъемлемой составляющей экономики. 

Термин «предпринимательство» по своей сути яв-

ляется производным от глагола «предпринимать». 

У Ожегова С.И. «предпринимать» – «начать делать 

что–нибудь, приступить к чему–нибудь»[3]. 

Наиболее конкретно суть понятия предпринима-

тельская деятельность отражена в статье 2 Граж-

данского Кодекса Российской Федерации. В соот-

ветствии с данной статьей, предпринимательской 

является самостоятельная деятельность, направ-

ленная на получение прибыли от пользования иму-

ществом, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг, ведение которой сопряжено с 

риском [1].  

Термин «риск» у Ожегова С.И. и Шведовой 

Н.Ю. имеет два определения: «возможность опас-

ности, неудачи» и «действие наудачу в надежде на 

счастливый исход» [4]. 

Проанализировав указанные выше определе-

ния, можно сделать вывод, что предприниматель-

ские риски, представляют собой определенную ве-

роятность неблагоприятного исхода в процессе де-

ятельности направленной на получение материаль-

ной выгоды.  

Одной из разновидностей предприниматель-

ских рисков, сопровождающих хозяйственную дея-

тельность, являются налоговые риски. 

 Исследователями предложены различные ва-

рианты определения налоговых рисков: 

Так Т.А. Козенковой налоговые риски рас-

смотрены с точки зрения возникновения потерь для 

налогоплательщика, которые могут возникнуть из-

за изменений в законодательстве, приведены такие 

примеры как установление новых форм налогооб-

ложения, изменение ставок, введение новых нало-

гов и сборов, отмена налоговых льгот [4].  

У Д.Н. Тихонова, Л.Г. Липника подразумева-

ются потери, которые связаны с порядком оптими-

зации системы налогообложения и уплатой нало-

гов, представленные в денежном выражении [6].  

У В.Н. Евстигнеева налоговый риск связан с 

возможностью возникновения в области налого-

вого планирования неблагоприятных последствий 

для конкретного налогоплательщика[7].  
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Вышеперечисленные определения представ-

ляют налоговые риски, как потери в области нало-

гообложения по отношению к предпринимателю. 

Однако другими учеными предложены определе-

ния, где данный вид рисков представлен с точки 

зрения двух участников налоговых взаимоотноше-

ний – налогоплательщика и государства.  

Так у М.Р. Пинской по отношению к налого-

плательщику – это вероятность до начисления 

налогов, пеней и штрафов в ходе налоговой про-

верки в связи с разногласиями между налогопла-

тельщиками и фискальными органами в интерпре-

тации налогового законодательства. По отношению 

к государству – возможность не поступления нало-

гов в бюджет из-за использования налогоплатель-

щиками методов минимизации налогообложения, в 

связи с пробелами в законодательстве [8]. 

У Циркуновой Г.А. и Мигуновой М.И. налого-

вый риск – «опасность для субъекта налоговых пра-

воотношений понести финансовые (и иные) потери, 

связанные с процессом налогообложения, вслед-

ствие негативных отклонений для данного субъекта 

от предполагаемых им, основанных на действую-

щих нормах права, состояний будущего, из расчета 

которых им принимаются решения в настоящем, 

или возможность получения дополнительной вы-

годы (дохода) в результате позитивных отклоне-

ний». Здесь же, отмечается «для предпринимателей 

риск состоит в снижении финансовых ресурсов и 

имущественного положения в результате потерь 

связанных с ростом налоговой нагрузки, либо нару-

шением налогового законодательства, для государ-

ства же риск состоит в снижении поступлений 

налоговых платежей как источника формирования 

бюджета» [9, с. 14].  

Проанализировав приведенные определения, 

можно прийти к выводу, что налоговые риски необ-

ходимо рассматривать с двух точек зрения. Как 

риски предпринимателя понести финансовые по-

тери, связанные с налоговой политикой государ-

ства с одной точки зрения. С другой риск государ-

ства недополучить от предпринимателя отчисления 

в виде налогов для пополнения казны.  

Следовательно, проблема минимизации нало-

говых рисков должна решаться с использованием 

методов взаимодействия и установления обратной 

связи налогоплательщиков и фискальных органов.  

Для реализации процесса выявления потенци-

альных рисков, предприниматель должен иметь 

четкое представление о позиции государственных 

(налоговых) органов в отношении признаков дан-

ных рисков. Налоговые органы в свою очередь 

должны сделать так, чтобы их позиция была «доне-

сена» до налогоплательщиков.  

В настоящее время существует документ, в ко-

тором изложены критерии, на основании которых 

налоговыми органами оцениваются риски ведения 

предпринимательской деятельности. Это Концеп-

ция системы планирования выездных налоговых 

проверок утвержденная Приказом ФНС России от 

30.05.2007 N ММ–3–06/333@ (ред. от 10.05.2012) 

[2].  

В основу концепции легли 12 критериев само-

стоятельной оценки рисков. Фактически на основа-

нии содержащихся в Концепции критериев каждый 

налогоплательщик может оценить вероятность воз-

никновения тех или иных налоговых рисков, и в 

случае их возникновения нивелировать послед-

ствия.  

В концепции отражены такие критерии 

оценки: низкий уровень налоговой нагрузки; отра-

жение убытков по результатам деятельности в те-

чение нескольких налоговых периодов; высокий 

уровень заявленных налоговых вычетов; опереже-

ние темпа роста расходов над доходами; низкий 

уровень заработной платы; приближение к пре-

дельному значению величин показателей, предо-

ставляющих право применять спецрежимы; отра-

жение величины расходов максимально прибли-

женной к величине доходов; отклонение уровня 

рентабельности.  

Большинство перечисленных критериев при 

анализе подлежат сравнению со среднестатистиче-

скими данными, которые находятся в открытом до-

ступе.  

Также в концепцию включены критерии, кото-

рые позволяют оценить уровень рисков связанные 

с получением «необоснованной налоговой вы-

годы». А именно осуществление взаимоотношений 

с контрагентами без наличия деловой цели; непред-

ставление налоговому органу пояснений, докумен-

тов, неявка в случае получения письменного уве-

домления о вызове в налоговый орган без объектив-

ных причин; миграция из одного налогового органа 

в другой; ведение деятельности с высоким налого-

вым риском. 

Исходя из существующей трактовки Концеп-

ции пункты, связанные с применением «необосно-

ванной налоговой выгоды» неразрывно связаны с 

Постановлением Пленума Высшего Арбитражного 

суда РФ от 12 октября 2006 года № 53. «Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения 

налогоплательщиком налоговой выгоды».  

Возможность самостоятельного анализа рис-

ков по результатам осуществления предпринима-

тельской деятельности позволяет с необходимой 

периодичностью оценивать вероятность их возник-

новения, уровень рисков, увеличивает шанс свое-

временно принять меры по минимизации наступле-

ния негативных последствий.  

Концепция системы планирования по отноше-

нию к налогоплательщику позволяет выявить «сла-

бые» стороны налоговой политики, определить су-

ществующие налоговые риски, разработать ком-

плекс мер по их минимизации. Со стороны 

государства позволяет сформировать у налогопла-

тельщика правильное понимание законодательства 

о налогах и сборах, убеждение в недопустимости 

его нарушения.  

Однако чтобы данный документ не терял своей 

актуальности, прежде всего для предпринимателей 

при оценке ими налоговых рисков, необходимо 

своевременно отражать в нем изменения связанные 

с изменениями в законодательстве.  
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В финансовой системе любой страны государ-

ственный бюджет является инструментом проведе-

ния фискальной политики, который при помощи 

доходов и затрат распределяются централизован-

ные денежные средства между различными прио-

ритетными отраслями экономики, направленные на 

дальнейший экономический рост, сдерживанию 

безработицы и инфляции и обеспечение макроэко-

номической стабильности в стране. 

В Стратегии «Казахстан - 2050» новый поли-

тический курс состоявшегося государства, глава 

государства Н. А. Назарбаев определил ряд задач 

по совершенствованию бюджетной политики 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55729/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63894/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63894/
http://organictheory.ru/taxplaning/taxrisk
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страны. Согласно поставленным задачам, необхо-

димо применять принцип, который предполагает 

тратить в пределах своих возможностей и сокра-

тить дефицит до минимума, а также создавать спе-

циальные резервы. Бюджет государства должен 

быть сфокусирован на важнейших проектах по ди-

версификации экономики и развитии инфраструк-

туры.[1] 

Через республиканский бюджет осуществля-

ется процесс распределения и перераспределения 

стоимости валового внутреннего продукта и наци-

онального дохода страны между отраслями эконо-

мики, регионами, социальными группами населе-

ния. На республиканский бюджет возложено фи-

нансирование общегосударственных мероприятий, 

связанных с обеспечением обороноспособности 

государства, управлением, развитием науки, подго-

товкой высококвалифицированных кадров. 

Известно, что наличие в государственном 

устройстве страны территориальных образований 

обуславливает необходимость наделения их опре-

деленными полномочиями и объемом финансовых 

ресурсов для обеспечения жизнедеятельности в 

них. В этой связи в структуре финансовой системы 

выделяются особым звеном местные бюджеты. 

Местные бюджеты представляют собой си-

стему денежных отношений, возникающих в про-

цессе распределения и перераспределения стоимо-

сти валового внутреннего продукта и националь-

ного дохода путем аккумуляции ее части в 

распоряжении местных органов власти и управле-

ния, и использования в соответствии с возложен-

ными на них функциями. Роль местных бюджетов, 

их состав и структуру всецело определяется содер-

жанием и характером функций и задач, возложен-

ных на местные органы власти и управления, а 

также административно – территориальным 

устройством государства и его политико – эконо-

мической направленностью. Состояние местных 

бюджетов зависит от различных факторов, таких 

как: общее состояние национальной экономики, 

экономический потенциал страны, уровень законо-

дательной базы и состояние местных бюджетов. 

Главным условием стабильности местных 

бюджетов является умение местных органов власти 

в рамках конкретного финансового периода и кон-

кретной территории обеспечить соответствующее 

равновесие между поступающими доходами и осу-

ществляемыми необходимыми расходами. Важно 

отметить, что требуются нетрадиционные (инициа-

тивные) подходы к источникам финансирования 

местных расходов [2, с. 115–119]. 

Сущностью горизонтального бюджетного вы-

равнивания является обеспечение единого стан-

дартного уровня потребления государственных 

услуг жителями различных регионов страны по-

средством применения единых формализованных 

методов распределения финансовой помощи ниже-

стоящим бюджетам. При этом механизме горизон-

тального бюджетного выравнивания должен также 

обеспечивать, с одной стороны, выравнивание 

уровня потребления государственных услуг по тер-

риториям, а с другой выравнивание стоимости гос-

ударственных услуг для каждого уровня власти. 

Действие механизма основывается на применении 

различных методов. 

Самым распространенным методом является 

использование механизма безвозмездных и безвоз-

вратных поступлений в бюджет или затрат из бюд-

жета, кроме грантов. Официальные трансферты 

подразделяются на трансферты общего характера, 

целевые текущие трансферты, целевые трансферты 

на развитие. 

Официальные трансферты общего характера 

являются бюджетные субвенции и бюджетные изъ-

ятия. Бюджетные субвенции – это финансовые 

средства, передаваемые из вышестоящих бюджетов 

в нижестоящие бюджеты в пределах сумм, утвер-

жденных в республиканском или областном бюд-

жете. 

Целевыми текущими трансфертами являются 

официальные трансферты, которые передаются из 

вышестоящего бюджета в нижестоящий в пределах 

утвержденных сумм для реализации отдельных те-

кущих бюджетных программ. Целевые текущие 

трансферты могут предоставляться на выполнение 

мероприятий государственных, отраслевых и реги-

ональных программ, а также по ходатайству Аки-

мов в течение финансового года только на меропри-

ятия, финансируемые из резерва Правительства РК 

или местного исполнительного органа.Инстру-

менты межбюджетных отношений являются бюд-

жетные субвенции и бюджетные изъятия.Целевые 

трансферты на развитие являются официальные 

трансферты, которые передаются из вышестоящего 

бюджета в нижестоящий в пределах утвержденных 

сумм для реализации республиканских или област-

ных инвестиционных проектов или программ [3, 

с.77 – 79]. 

В бюджетной системе местные бюджеты явля-

ются самостоятельными в вопросах формирования 

доходов и использовании расходов бюджета. Мест-

ные органы власти формируют индивидуальный 

план финансирования по обязательствам и плате-

жам, реализуют бюджетный процесс совместно с 

местными маслихатами. Поступления и затраты 

местных бюджетов осуществляются по единой 

бюджетной классификации по поступлениям и рас-

ходам. Доходы местного бюджета разделяются на 4 

категории – налоговые, неналоговые, поступления 

от продажи основного капитала, трансферты, ос-

новными классами доходов являются – подоход-

ный налог, социальный налог, налог на имущество, 

акцизы и платежи. 

Согласно бюджетному кодексу РК, межбюд-

жетные отношения образуются между бюджетами 

одного уровня. Неравномерные поступления в об-

ластные бюджеты сглаживаются путем бюджетных 

изъятий доходных областей и городов в более де-

прессивные, которые нуждаются в бюджетных 

средствах из вышестоящего бюджета. Решение 

проблемы сбалансированности государственного 

бюджета, позволит повысить экономический рост, 
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сдерживать инфляцию и безработицу на допусти-

мом уровне согласно проводимой фискальной по-

литики. 

В Казахстане местный бюджет состоит из: 

бюджет области, городов республиканского значе-

ния и столицы; бюджет города районного значения; 

бюджет аула, поселка, сельского округа.4. 

По состоянию на 2018 год местные органы са-

моуправления в Казахстане состоят из 16 регионов 

(14 областей и 2 города республиканского значе-

ния), соответственно столько же областных и го-

родских бюджетов с территориальными органами 

исполнения бюджетов 5. 

Однако несмотря на увеличение налоговых по-

ступлений, остается зависимость местного бюд-

жета от республиканского бюджета в виде бюджет-

ных субвенций, их доля составляет 54% от общих 

доходов бюджета и только 42% это налоговые по-

ступления. Наибольший удельный вес в налоговых 

поступлениях занимают индивидуальный подоход-

ный налог (38%), социальный налог (30%), акцизы 

(9%) (Таблица 1). 

Таблица 1 

Динамика и структура доходной части местных бюджетов РК за 2015 – 2017годы, млн.тенге 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 
Темп роста 2017г. 

к 2015г., в % 

Налоговые поступления, в том числе: 1 550 988 1 747 376 1 962 823 126,6 

Индивидуальный подоходный налог 598 807 691 778 750 212 125,3 

Социальный налог 464 674 530 440 576 607 124,1 

Акцизы  100 261 127 387 175 014 174,5 

Неналоговые поступления 62 518 71 620 114 954 183,8 

Поступления от продажи основного капи-

тала 
60 936 52 438 64 306 105,5 

Поступления трансфертов 1 992 917 2 444 149 2 539 214 127,4 

Итого 3 667 359 4 315 582 4 681 296 127 

Источник: Данные их официального сайта Министерства финансов Республики Казахстан - 

http://www.minfin.gov.kz/5. 

 

 

На рисунке 1 приведена динамика налоговых 

поступлений за 2015-2017 гг. в разрезе уровней 

бюджета Казахстана. Данные свидетельсивуют о 

положительной тенденции исполнения доходной 

части всех уровней бюджета страны за счет 

налоговых поступлений.  

Как видно из рисунка 1 наблюдается рост 

налоговых поступлений, так как данная диаграмма 

отражает их фактическое поступление по годам в 

разрезе республиканского и местного бюджета, что 

позволяет говорить об последовательной фискаль-

ной политике государства. 

Приоритетными статьями затрат местного 

бюджета на региональном уровне – расходы на 

сельское хозяйство, образование, качественное 

здравоохранение, современная и развитая инфра-

структура и др. В рамках государственной про-

граммы развития регионов 2020, затраты на сель-

ское, водное, лесное хозяйство выросло на 59%, на 

модернизацию жилищно – коммунального хозяй-

ства 23%, транспорт и коммуникации 35% (Таб-

лица 2). 

В целом наблюдается положительная дина-

мика затрат на социальную сферу и развитие ин-

фраструктуры. С 1 июля 2017 года осуществляется 

перечисление взнос работодателей в фонд обяза-

тельного медицинского страхования, возможно это 

послужило причиной снижения затрат на здраво-

охранение на 28% и подтверждает социально-ори-

ентированность бюджета всех уровней в стране 5. 
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Рисунок 1 – Динамика налоговых поступлений за 2015-2017 гг. в разрезе уровней бюджета 

Источник: Данные их официального сайта Министерства финансов 

Республики Казахстан - http://www.minfin.gov.kz/5. 
 

В настоящее время в бюджетной системе РК 

существуют регионы доноры и регионы реципи-

енты, то есть сложилась неравномерные объемы 

доходов между бюджетами разных уровней. Бед-

ные регионы остро нуждаются в бюджетных суб-

венциях, так как у них слабая налоговая база и со-

ответственно низкая собираемость налогов. Города 

и области с высокими доходами и достаточной 

бюджетной обеспеченностью подвергаются бюд-

жетным изъятиям в вышестоящий бюджет с тем, 

чтобы сбалансировать бюджетную систему и со-

кратить дефицит наличностей.  

В настоящее время Правительством Казах-

стана проводится стимулирующая фискальная по-

литика и создается активный дефицит, то есть уве-

личиваются расходы и снижаются налоги. Возрос-

шие затраты на социальную поддержку, 

здравоохранение, образование способствует улуч-

шению человеческого капитала и повышению сово-

купного спроса, соответственно ускоряется темп 

экономического роста, увеличиваются налоговые 

поступления в бюджет, создается благоприятный 

инвестиционный климат. 

Таблица 2 

Динамика и структура расходной части местных бюджетов РК за 2015 – 2017годы, млн.тенге 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 
Темп роста 2017г. 

к 2015г., в % 

Гос. услуги общего характера 123 897 156 141 167 061 134,8 

Оборона 13 493 14 798 25 869 191,7 

Обществ. порядок, безопасность, право-

вая, судебная, уголовно-исп. деятельность 
124 828 131 278 170 861 137 

Образование 1 076 355 1 312 404 1 480 083 137,5 

Здравоохранение 570 567 646 552 408 970 72 

Социальная помощь и социальное обеспе-

чение 
130 873 158 478 196 532 150 

Жилищно-коммунальное хозяйство 442 044 503 045 680 264 153,9 

Культура, спорт, туризм и информ. про-

странство 
204 189 242 396 265 212 128 

ТЭК и недропользование 95 732 86 233 122 963 128 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяй-

ство 
241 444 316 036 348 425 144 

4909

6051

6838

3358

4303

4875

1551
1748

1963

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2015 2016 2017

Динамика  налоговых поступлений за период 2015-2017 гг.  

Государственный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

млрд.тенге



46 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#28(52),2019 

Промышленность, архитектурная, градо-

строительная и строительная деятель-

ность 
53 507 37 652 20 906 39 

Транспорт и коммуникации 252 146 267 746 355 999 141 

Прочие 98 899 90 766 88 009 89 

Обслуживание долга 1 331 442 1 735 130 

Трансферты 177 485 236 113 280 375 158 

Итого  3 606 789  4 203 262  4 613 266 127 

Источник: Данные их официального сайта Министерства финансовРеспублики Казахстан - 

http://www.minfin.gov.kz/5. 

 

Вместе с тем, имеющиеся отрицательные ре-

зультаты бюджетного иждивенчества некоторых 

регионов требуют более тщательного изучения и 

анализа, но тем не менее необходимо повышать 

обеспечение поступлений налогов и других обяза-

тельных платежей в бюджет, ужесточить наказание 

за налоговое нарушение, повышать инвестиции в 

основной капитал. 

Считаем, что для решения проблем эффектив-

ного государственного управления регионами в Ка-

захстане считаем возможным проводить следую-

щее: 

- внедрение инновационных методов местного 

самоуправления; 

- пересмотр и оптимизация структуры бюджет-

ного регионализма;  

- комплексная оценка эффективности и резуль-

тативности действующих бюджетных программ и 

подпрограмм;  

-разработка методов сбалансирования бюд-

жета, что повысит эффективность освоения бюд-

жетных средств при финансировании обязательств 

бюджетных программ, направленных на диверси-

фикацию и индустриализации Казахстана. 

Таким образом, решение проблем бюджетного 

регионализма на всех уровнях бюджетного устрой-

ства Казахстана, позволит повысить экономиче-

ский рост, сдерживать уровни инфляции и безрабо-

тицы на допустимом уровне согласно проводимой 

стимулирующей фискальной политики государства 

как на региональном уровне, так и в целом по 

стране. 
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Аннотация. 

Настоящая статья посвящена такой актуальной теме, как способность российского нефтяного 

сектора противостоять нестабильности мирового рынка и международной политической ситуации, ко-

торая имеет свое влияние на данный сектор. В исследовании рассмотрены ключевые индикаторы эконо-

мического состояния России, а так же вклад такого значимого сектора, как ТЭК, в настоящие изменения 

и тенденции.  

Abstract. 

This article is devoted to such an urgent topic as the ability of the Russian oil sector to withstand the instability 

of the world market and the international political situation, which has its influence on this sector. The study 

examined the key indicators of the economic condition of Russia, as well as the contribution of such a significant 

sector as the fuel and energy sector to current changes and trends. 
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Мировые энергетические рынки сейчас нахо-

дятся в активной стадии трансформации в условиях 

постоянно меняющейся конъюнктуры рынка. Акту-

альность этой тематики для российской экономики 

в первую очередь обусловлена большим значением 

топливно-энергетического комплекса и создавае-

мого им экспорта, в особенности это касается та-

кого ресурса, как нефть.  

Нефтяной рынок по праву можно считать, как 

один из самых нестабильных с точки зрения уровня 

цен, так и одним из самых стабильных по соотно-

шению спроса и предложения. Рынок нефти стано-

вится инструментом политических манипуляций, 

создавая препятствия для стран, оказавшихся в тя-

желой политической ситуации. Однако, нельзя 

точно утверждать о прямом влиянии таких манипу-

ляций на целевые страны. Искусственно нагнета-

ется политическая ситуация, которая ухудшает се-

бестоимость. Сейчас в такой ситуации оказалась 

Венесуэла, так как она обладает самым большим за-

пасом нефти. 

Прежде чем анализировать ситуацию, сложив-

шуюся на глобальном рынке, необходимо опреде-

лить тенденции развития российского рынка нефти 

как в контексте общего рынка ТЭК, так и с позиции 

лидеров отечественного рынка, начав с анализа с 

точки зрения изменения внутреннего валового про-

дукта, доли топливно-энергетического комплекса в 

общей экономической ситуации за последние 5 лет 

(2014 - 2018 гг). 

 

Таблица 1. 

Уровень ВВП, темпы прироста, доля ТЭК, экспорт 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Абсолютное значение ВВП РФ, млрд руб. 79058 83094 86014 92101 103876 

Темп прироста ВВП, % - -2,3 +0,3 +1,6 +2,3 

Доля ТЭК в ВВП, % 27 27 22,6 23,2 25 

Темп прироста доли ТЭК в ВВП, % - 0 -16,3 +2,7 +7,8 

Доля ТЭК в экспорте, % 70 63 56,9 58,9 60 

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстат и терминала Bloomberg 

2014 год стал переломным моментом в эконо-

мической истории Российской Федерации. Санк-

ции и тяжелая политическая ситуация нашли свое 

отражения в ключевых показателях экономики Рос-

сии. Исходя из наших расчетов, проиллюстриро-

ванных в таблице 1, один из основных индикаторов 

экономического состояния страны: ВВП начал вос-

станавливаться небольшими темпами только в 2016 

году. В последующих 2017 и 2019 годах ситуация 

заметно улучшается – темпы прироста ВВП соста-

вили 1,6% и 2,3% соответственно. А по прогнозным 

оценкам Министра финансов РФ Антона Германо-

вича Силуанова в 2019 году он составит не менее 

1,3%, что несмотря на замедление роста, носит по-

ложительный характер.4 

Несмотря на то что доля ТЭК во внутреннем 

валовом продукте страны в среднем составляет не 

менее 22% , в данной области прослеживаются тен-

денции к уменьшению. 

Доля ТЭК в экономике РФ не изменилась в 

2015 году, несмотря на снижение ВВП, а в 2016 

году в противовес изменению ВВП, снизилась на 

16,3 %. Однако уже в следующих отслеживаемых 

                                                           
4РИА Новости// Рост ВВП России в 2019 году будет не 

ниже 1,3%, считает Силуанов – 2019. [Электронный до-

ступ] URL:https://ria.ru/20191125/1561547591.html 

периодах доля ТЭК начинает восстанавливаться и 

растет на 2,7 % в 2017 году и на 7,8 % в 2018 году. 

Доля ТЭК в экспорте России после неболь-

шого падения в 2016 году, остается стабильно вы-

сокой и в среднем держится на уровне 59,7 %. Это 

и делает данную отрасль одной из ключевых для 

России с точки зрения международной торговли. 

Чтобы более явно отследить конкурентоспо-

собность и текущее положение российских нефтя-

ных компаний на мировой арене, необходимо опре-

делить ключевые фигуры российского рынка ТЭК. 

Как показал анализ, результаты которого 

можно увидеть на рисунке 1, лидерами отрасли яв-

ляются компании «Газпромнефть», «Сургутнефте-

газ», «Роснефть», «Лукойл» по чистой прибыли в 

РФ. Также весомой компанией как на российском 

рынке, так и на мировом, является компания «Тат-

нефть», которая в данный момент развивается боль-

шими темпами. Остальные отечественные компа-

нии данного сектора имеют чистую прибыль вдвое 

меньше конкурентом, в связи с чем не взяты для це-

лей исследования.    

https://ria.ru/20191125/1561547591.html
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Рисунок 1. Лидеры ТЭК в РФ на основе чистой прибыли 

 

Источник: построено авторами на основе данных компаний «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз», 

«Роснефть», «Лукойл» 

 

Для определения влияния прямого влияния волатильности цен на нефть, сравним тенденции измене-

ния цен на нефть Brent на мировом рынке и изменения доли экспорта ТЭК. 

На рисунке 2 продемонстрировано два графика. Один из них отражает изменения среднегодовой цены 

на нефть Brent, другой график отражает процентную долю продукции нефтяной индустрии в общем экс-

порте. 

 
Рисунок 2. Динамика среднегодовой цены на нефть и доли экспорта РФ 

Источник: построено авторами на основе данных Росстат и терминала Bloomberg 

 

Отвечая на вопрос о том, какие риски созда-

ются высокой волатильностью цен на нефть, в 

первую очередь, стоит руководствоваться той 

идеей, что в любой сфере такое понятие как вола-

тильность создает неопределённость, как для экс-

портеров, так и для импортеров. 
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 Несмотря на то, что в целом и в общем, как 

видно из графика на рисунке 2, волатильность сни-

жается и с 2016 года имеет стабильный тренд на 

рост, она не имеет категоричного влияния на рос-

сийские компании, необходимо минимизировать 

опасность неопределённости, создаваемой вола-

тильностью цен на мировом рынке нефти, исполь-

зуя комплексный подход к решению проблемы. 

На международном рынке, в первую очередь, 

необходимо обратить внимание на стратегические 

запасы ресурса, находящиеся под контролем меж-

дународного агентства энергетики. С помощью них 

можно искусственно корректировать рынок.5 

Также необходимо скорректировать политику 

субсидий на международном и страновом уровнях, 

стимулируя развитые и устойчивые компании внед-

рять технологии для сбережения ресурсов. 

Таким образом, исходя из проведенного ана-

лиза, можно сделать вывод о том, что несмотря на 

нестабильность, как политическую, так и рыноч-

ную, нефтяной бизнес остается одним из важней-

ших и стабильных источников доходов государ-

ства. Главной задачей российских компаний сейчас 

является выработка правильной стратегии в усло-

виях неопределённости, а так же готовность изме-

нению вектора деятельности, которая поможет не 

только развивать нефтяной сектор, но и повысить 

эффективность использования ресурсов, что снизит 

уязвимость к изменениям мировой экономики. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются особенности мониторинга государственных закупок в 

контексте борьбы с коррупцией при оптимизации государственных закупок. Особое внимание уделяется 

мониторингу эффективности государственных закупок и обращается внимание на наиболее 

существенные изменения в действующем законодательстве Кыргызской Республики. Автор попытался 

анализировать современные взгляды исследователей. Сделан вывод, что надзор за государственными 

закупками является эффективным средством борьбы с коррупцией в рамках существующей системы 

контрактов на государственные закупки. В будущем общественный мониторинг государтсвенных 

закупок может показать конкретные результаты. 

Abstract. 

This article discusses the features of monitoring public procurement in the context of combating corruption 

while optimizing public procurement. Special attention is paid to monitoring the effectiveness of public 

procurement and attention is drawn to the most significant changes in the current legislation of the Kyrgyz 

Republic. The author tried to analyze the modern views of researchers. It was concluded that oversight of public 

procurement was an effective means of combating corruption within the existing system of public procurement 

contracts. In the future, public procurement monitoring of public procurement can show concrete results. 

 

Ключевые слова: Государственные закупки, коррупция, нормативно-правовой акт, 

антикоррупционная политика, законодательство. 

Keywords: Public procurement, corruption, anyi-corruption policy, legal framework, legislation. 

 

 Начало антикоррупционной политике в Кыр-

гызской Республике было положено при первом 

президенте А. Акаеве. В 1997 г. была подписана 

                                                           
5 Белобородова Дарья Николаевна, Лутфуллин Руслан 

Вадимович Динамика волатильности рынка нефти и газа 

и основные факторы, повлиявшие на ее изменение // Мос-

ковский экономический журнал. 2019. №9. URL: 

трехлетняя программа по борьбе с коррупцией, ко-

торая в 2001 г. была продлена еще на три года. В 

2003 г. решением Совета безопасности Кыргызской 

Республики был утвержден План Национальной 

https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-volatilnosti-rynka-

nefti-i-gaza-i-osnovnye-faktory-povliyavshie-na-ee-iz-

menenie  
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стратегии «Кыргызстан – страна с добросовестным 

управлением (антикоррупционная стратегия госу-

дарственной политики)», основным направлением 

которого стало проведение реформ по совершен-

ствованию нормативно-правовой базы страны и 

формирование стратегии борьбы с коррупцией6.  

В 2003 г. Кыргызская Республика одной из 

первых в СНГ поддержала Конвенцию ООН против 

коррупции и ратифицировала ее в 2005 г. В 2003 г. 

принят Закон «о борьбе с коррупцией» с учетом ре-

комендаций, указанных в Конвенции ООН7. Были 

приняты законы «Об административных процеду-

рах», «О счетной палате», «О муниципальной 

службе». В 2004 г. был принят Закон «О деклариро-

вании и публикации сведений о доходах, обязатель-

ствах и имуществе лиц, занимающих государствен-

ные должности, а также их близких родственни-

ков» и Закон «О государственной службе», 

имевших антикоррупционную направленность. Со-

гласно положениям Закона «о государственной 

службе КР» от 2004 г.: «Государственный служа-

щий после прекращения государственной службы в 

течение года не может: 

- в интересах третьих лиц обращаться по месту 

своей прежней работы по вопросам, которые вхо-

дили в его компетенцию; 

- действовать от имени какого бы то ни было 

физического или юридического лица по делам, 

находящимся в его ведении в период его нахожде-

ния на государственной службе, что дало бы допол-

нительные преимущества этому физическому или 

юридическому лицу»8. 

На одном из своих выступлений в 2004 г. А. 

Акаев отметил начало позитивных изменений в 

сфере противодействия коррупции, начало кото-

рому положили эффективные реформы в сфере за-

конодательства, предоставления независимости ор-

ганам судебной системы. Также было отмечено о 

необходимости создания единого антикоррупцион-

ного органа взамен Национальному Совету довери-

тельного управления (НСДУ), которое способство-

вало бы началу реализации ряда проектов по борьбе 

с коррупцией. В то же время А. Акаев признал уве-

личение уровня коррупции в стране и призвал су-

дебные органы и генеральную прокуратуру при-

нять действенные меры в этом направлении9. Кыр-

гызстан по данным Transparency international 

занимал 118-место по уровню восприятия корруп-

ции в 2003 г., а в 2004 г. – 122-место. Этот фактор 

вызывал недоверие международных организаций 

                                                           
6 См.: Решение Совета безопасности Кыргызской Респуб-

лики №2 от 31 марта 2003 г. «О мерах по усилению 

борьбы с коррупцией в Кыргызской Республике». 
7 См.: Закон Кыргызской Республики от 6 марта 2003 г. 

№51 «О борьбе с коррупцией». 
8 Закон Кыргызской Республики №114 от 11 августа 2004 

г. «О государственной службе»– Ст. 11.п.16. 
9 См.: Заключительное слово Президента Кыргызской 

Республики А. Акаева на заседании Совета безопасности 

Кыргызской Республики 23 октября 2004 года по вопросу 

«О ходе реализации антикоррупционной политики в 

Кыргызской Республике». 

относительно эффективности принимаемых мер. В 

докладе Сети по борьбе с коррупцией ОЭСР приво-

дятся сведения, согласно которым в Кыргызстане 

идет явное несоответствие между фактическим 

уровнем коррупции и количества раскрываемых 

преступлений, что служит показателем излишней 

сложности проведения расследований. Кроме того, 

эксперты выявили ряд неточностей в Уголовном 

кодексе КР, в частности, в плане отсутствия наказа-

ний за нематериальные формы взятки и коррупции 

в форме обещаний дачи взятки и покровительстве в 

повышении по службе, что по заключению экспер-

тов не совпадало с требованиями Конвенции ООН 

против коррупции10. 

В октябре 2004 г. НСДУ был упразднен, а Кон-

сультативный совет по добросовестному управле-

нию во главе с президентом страны стал единым 

органом по принятию антикоррупционных мер и 

реформированию системы государственного 

управления при поддержке созданного указом пре-

зидента центральной экспертной группы. 2004 год 

был объявлен «Годом социальной мобильности и 

добросовестного управления», в том же году при-

няты меры по сокращению количества требуемых 

разрешений на ведение предпринимательства с 196 

до 102, количество требуемых лицензий для веде-

ния медицинской деятельности сокращено с 63 до 

29, в целях предотвращения взяточничества в сфере 

образования впервые было введено республикан-

ское тестирование для поступления в вузы11. 

Таким образом, нельзя сказать, что при А. Ака-

еве изменения не коснулись борьбы с коррупцией. 

Есть мнение о том, что Акаев проводил реформы 

под давлением международных организаций, что 

также касается и выборов 2005 г., когда, если пола-

гаться на заявления Акаева, в отношении него были 

предупреждения, исходящие от представителей ди-

пломатических служб США, а деятельность непра-

вительственных и оппозиционных организаций 

была явно настроена против режима Акаева12. 

Международные организации не устраивали кон-

ституционные реформы Акаева, кроме того от Ака-

ева требовали либерализацию государственных ин-

ститутов и критиковали преобладание сторонников 

президента во власти. Отмечали возросшую актив-

ность на выборах дочь А. Акаева Бермет Акаеву, 

10 См.: Стамбульский план действий по борьбе с корруп-

цией для Армении, Азербайджана, Грузии, Кыргызской 

Республики, Российской Федерации, Таджикистана и 

Украины. Обзор законодательной и институциональной 

базы для борьбы с коррупцией. Кыргызская Республика. 

Обобщенная оценка и рекомендации. – Париж, 14 де-

кабря 2004 г. – С. 2-8. 
11 См.: ОЭСР Борьба с коррупцией в странах с переход-

ной экономикой: Кыргызская Республика (русская вер-

сия). – Париж, 2005. – С. 47-49. 
12 См.: Эксклюзивное интервью бывшего президента Ас-

кара Акаева Радио «Азаттык» // www.ozodi.org. Дата пуб-

ликации: 29.06.2015. 

http://www.ozodi.org/
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несколько раз участвовавшей на парламентских вы-

борах в лице политической партии «Алга Кыргыз-

стан»13.  

В результате «тюльпановой революции» 2005 

г. А. Акаев был вынужден покинуть страну и по-

дать в отставку, что не позволило завершить в 

стране начатые реформы. В то же время Акаев был 

обвинен в семейственности и клановости, привед-

шем к узурпации государства семьей президента, 

что является наивысшей формой коррупции. Меж-

дународные организации возложили ответствен-

ность на продолжение реформ временному прави-

тельству 2005 г. во главе с К. Бакиевым и выразили 

надежду на демократическое проведение предстоя-

щих выборов14. 

В одном из своих выступлений К. Бакиев за-

явил: «Качество государственных услуг является 

низким, а коррупция, особенно на низовом уровне, 

стала повсеместной. Без подготовленных к работе в 

современных условиях чиновников мы не продви-

немся ни в построении благополучного общества, 

ни в создании здоровой экономики. Цель недавно 

объявленных реформ – добиться реальной управля-

емости страной для реализации курса на ее обнов-

ление»15. В 2009 г. был издан Указ Президента Кыр-

гызской Республики «О национальной стратегии 

борьбы с коррупцией в Кыргызской Республике». 

Согласно документу: «Все мероприятия Стратегии 

будут проводиться по четырем направлениям, кото-

рые уже изучены в мировой практике и тесно взаи-

мосвязаны между собой: 

 1. Предупреждение коррупции. 

 2. Общественная поддержка. 

 3. Расследование коррупционных преступле-

ний. 

 4. Международное сотрудничество»16. 

Однако продолженные реформы не имели по-

зитивных результатов. Снова после свержения Ака-

ева, в кругу президента Бакиева появляются пред-

ставители его семьи, в первую очередь его сын М. 

Бакиев, который занимал ключевые должности в 

период президентства Бакиева. Кроме того в число 

высшей политической элиты вошли также братья 

президента Жаныш и Акмат Бакиевы, а конститу-

ционная реформа, проведенная в 2007 г., вызывала 

критику со стороны международных организаций 

за содержание в нем положений, расширяющих 

полномочия президента. Между тем в оппозицион-

ных кругах росло недовольство президентом. В ре-

зультате государственного переворота 2010 г. К. 

Бакиев покинул страну, а затем сложил с себя пол-

                                                           
13 См.: Доклад Крайсис Групп N°81. Азия. Политическая 

трансформация в Кыргызстане: проблемы и перспек-

тивы. 11 августа 2004 г. – Ош/Брюссель, 2004. – С. 11-12. 
14 См.: Доклад Крайсис Групп №97. Азия. Кыргызстан: 

после революции. 4 мая 2005 г. – Бишкек/Брюссель, 2005. 

– С. 27. 
15 Что говорили о коррупции президенты Кыргызстана // 

www.zanoza.kg. Дата публикации: 9.12.2015. 
16 Указ Президента Кыргызской Республики от 11 марта 

2009 г. №155 «О национальной стратегии борьбы с кор-

рупцией в Кыргызской Республике». – Гл. V. 

номочия. Таким образом, можно сделать заключе-

ние, что в антикоррупционной политике государ-

ства при К. Бакиеве наступает кризис. 

После переворота временное правительство во 

главе с Р. Отунбаевой начали действия по скорей-

шей легитимации самопровозглашенного руковод-

ства страны. В этих целях проводится в действие 

разработка новой конституции страны, назначается 

всенародный референдум, смежный с безальтерна-

тивными выборами президента переходного пери-

ода в лице единственного кандидата Р. Отунбаевой. 

Тем временем повторившийся межэтнический кон-

фликт в Ошской области и мероприятия по восста-

новлению государства не позволили полноценно 

осуществить антикоррупционные меры. Однако, в 

отношении бывшего президента и его приближен-

ных были возбуждены уголовные дела с обвинени-

ями в коррупции и других особо тяжких преступле-

ниях. В целях расследования преступлений в отно-

шении бывшего президента А. Акаева был принят 

Декрет временного правительства о лишении А. 

Акаева статуса неприкосновенности17. В отноше-

нии судей Конституционного Суда, вынесших по-

становление о внесении изменений в Конституцию 

КР в 2007 г. возбуждено уголовное дело «о превы-

шении должностных полномочий»18.  

Изменения в Конституции 2010 г. гарантиро-

вали сокращения полномочий президента, а также 

увеличили полномочия парламента. Теперь для ре-

гистрации в качестве кандидата гражданину доста-

точно собрать 30 тыс. подписей избирателей; уве-

личен предельный возраст кандидата в президенты 

на 5 лет; одно и то же лицо не вправе избираться на 

второй срок, а срок полномочий президента состав-

ляет 6 лет. Президент согласно новой конституции 

не назначает премьер-министра; назначает гене-

рального прокурора; не определяет условия оплаты 

государственных и муниципальных служащих; не 

вправе объявлять референдум; назначает верхов-

ного судью и судей местного подчинения по реко-

мендации Совета по отбору судей; не формирует 

Совет обороны. В плане законодательного органа, 

количество депутатов Жогорку Кенеша было уве-

личено до 120. Теперь вопросы избрания премьер-

министра, объявления войны и чрезвычайного по-

ложения принимаются только с утверждения пар-

ламента19. Это стало началом позитивных измене-

ний в плане противодействия коррупции, так как 

сокращались полномочия основного фактора кор-

рупциогенности в стране – полномочия президента. 

Изменения коснулись и качественного составляю-

17 См.: Декрет Временного Правительства Кыргызской 

Республики от 12 августа 2010 г. «О лишении А. Акаева 

статуса неприкосновенности». 
18 См.: Постановление Генеральной прокуратуры Кыр-

гызской Республики от 24 сентября 2010 г. «О возбужде-

нии уголовного дела по фактам превышения должност-

ных полномочий и вынесения заведомо неправосудного 

решения повлекшего тяжкие последствия, судьями Кон-

ституционного Суда Кыргызской Республики». 
19 См.: Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 

2010 г. 

http://www.zanoza.kg/
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щего парламента 5-созыва. В отличие от предыду-

щего созыва, в новом парламенте представлено 

20% представителей женского пола, что на 10% 

меньше установленной квоты, но все же является 

объективным показателем позитивных изменений, 

так как в четвертом созыве не было представлено 

ни одной женщины. Также впервые генеральным 

прокурором после К. Байболова была назначена 

женщина – А. Салянова. В целях противодействия 

коррупции была создана Антикоррупционная 

служба при ГКНБ; начата судебная реформа. 

Одним из первых мер преемника Р. Отунбае-

вой А. Атамбаева стало издание Указа «О государ-

ственной стратегии антикоррупционной политики 

и мерах по противодействию коррупции», согласно 

которому неэффективности мер по борьбе с кор-

рупцией способствуют несистемная работа основ-

ных правоохранительных органов страны по пресе-

чению коррупции. В целях улучшения данного по-

ложения предлагается совершенствование 

правоприменительной практики правоохранитель-

ных органов и судов по делам коррупционного ха-

рактера. Уполномоченный орган, ответственный за 

политику по борьбе с коррупцией. На практике эту 

роль взяли на себя Совет обороны и Генеральная 

прокуратура, но оставалось неясным какой орган 

отвечает за антикоррупционную политику. 
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Аннотация.  

В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с анализом и контролем инновационной дея-

тельности. С целью решения стратегической задачи обеспечения социально-экономического и финансо-

вого развития предприятия, вывод его на новые сегменты рынка, новый уровень, делается упор на инно-

вационный потенциал, включающий набор управленческих действий. Для этого необходимо решать пер-

воочередные инновационные задачи и обеспечить правильный контроль. Сформирован вывод о том, что 

реализуя контроллинг в компании, можно своевременно выявить все недостатки, что позволит улучшить 

работу всех подразделений, быть готовым к колебаниям рынка, и что совершенствование инновационной 

деятельности влияет на создание и процветание различных управленческих структур, технически модер-

низировать компанию 

Abstract.  

The article deals with the main problems associated with the analysis and control of innovation. In order to 

solve the strategic task of ensuring the socio-economic and financial development of the enterprise, bringing it to 

new market segments, a new level, emphasis is placed on innovative potential, including a set of management 

actions. To do this, it is necessary to solve the priority innovative tasks and ensure proper control. The conclusion 

is formed that implementing controlling in the company, it is possible to identify all the shortcomings in a timely 

manner, which will improve the work of all departments, be prepared for market fluctuations, and that the im-

provement of innovation affects the creation and prosperity of various management structures, technically mod-

ernize the company 
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Становление и развитие на постсоветском про-

странстве рыночной экономики предопределило 

вовлечение в данной процесс большого количества 

населения, переориентацию на новые рельсы пред-

приятий, компаний, создание нового подхода ко 

всем этапам производственных процессов, коммер-

циализацию различных сфер деятельности. По мере 

формирования рыночной экономики в данных стра-

нах, заполнения предприятиями и компаниями про-

изводственных и других ниш, обострилась конку-

рентная борьба за новые рынки сбыта, привлечение 

большего числа потенциальных клиентов и, соот-

ветственно, за развитие собственного бизнеса. На 

этом фоне максимально актуальным стал вопрос о 

создании и претворении в жизнь каждым игроком 

рынка новоизобретенных конкурентных козырей 

[1-6]. 

Поэтому, многие компании стали уделять 

большое внимание изучению научных исследова-

ний, последних инноваций и разработок в отраслях 

профильных собственным сферам деятельности. 

Конечно, в пылу конкурентной борьбы можно опе-

реться на реконструкцию и модернизацию своего 

производства, на снижение производственных за-

трат. Однако, данный путь может дать лишь крат-

косрочный эффект. Тогда как использование по-

следних инноваций может привести к долгосроч-

ному успеху. Что же такое инновации?  

Инновация – это процесс преобразования по-

следних достижений научно-технического про-

гресса в реальный продукт, востребованный на 

рынке. Естественно, каждая компания должна быть 

заинтересована в более быстром, чем у конкурен-

тов, изучении, внедрении в жизнь различных инно-

ваций.  

На сегодняшний день, актуальным следует 

считать задачи по выбору результативных иннова-

ционных проектов, создание моделей для осу-

ществления моделей нововведений, рациональное 

применение научного и технического потенциала. 

Необходимость решать первоочередные инноваци-

онные задачи дает стремление к устойчивому эко-

номическому развитию. Чтобы предприятие могло 

считаться сориентированным на эффективную, 

прежде всего, инновационную деятельность, оно 

должно отвечать критериям инновационности (рис 

1.). 

 
Рисунок 1. Критерии инновации 

 

На этом пути важно не только научиться пра-

вильно выбрать необходимое направление, проана-

лизировать данные инновационные разработки, 

быстро внедрить их в производство, но и уделять 

большое внимание контролю этих процессов.  

Чтобы оценить, проанализировать инноваци-

онную деятельность компании необходимо учиты-

вать несколько показателей [7-10] 

Во-первых, это показатели затратного харак-

тера, включающие в себя расходы на приобретение 

изобретательских патентов, лицензий, расходы на 

научно-исследовательскую деятельность внутри 

компании, а также анализ затрат на приобретение 

инновационных компаний и анализ работы по ис-

пользованию и распределению этих фондов внутри 

предприятия. 

Во-вторых, это показатели динамики общего 

инновационного климата в компании, включающие 

в себя анализ временного периода, необходимого 

для создания инновационных продуктов, анализ 

времени для внедрения их в производство, анализ 

общего времени для полного производственного 

цикла.  

В-третьих, это показатели структурного по-

рядка, включающие в себя существование и анализ 

деятельности в компании соответствующих под-

разделений, отделов по инновационным проектам, 

анализ общего количества персонала, занятого в 

научно-производственной деятельности, наличие 

совместных предприятий, привлеченных к разра-

боткам инновационных продуктов, а также, нали-

чие специальных, отдельных структур, занятых в 

компании подобной деятельностью.  

Таким образом, инновационная деятельность 

любого предприятия представляет собой комплекс 
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всех технологических, производственных, финан-

совых, организационных процессов, необходимых 

для выпуска и продвижения на рынок новых, кон-

курентоспособных товаров и услуг. На рис 2. пред-

ставлены составляющие инновационной компании. 

 
Рисунок 2. Составляющие инновационной компании 

 

Ввиду сложности таких инновационных про-

цессов, следует особое внимание уделять организа-

ции их управления. Такой подход к данному про-

цессу называется контроллингом инноваций. Он 

представляет собой систему содействия этапам 

проектирования, исследований, контроля за про-

цессом разработки инновационного продукта, 

нацеленную на достижение конечных задач компа-

нии, на хорошую рентабельность проектируемого 

продукта, применяющую при этом всю полученные 

внешние и внутренние сведения Задачами контрол-

линга в процессах инноваций можно считать коор-

динацию вкладываемого бюджета, контроль за реа-

лизацией намеченных планов, оценку возникаю-

щих проблем, исследование инновационных работ, 

аналитическое и информационное содействие 

управления производством. К главным мероприя-

тиям контроллинга инноваций следует отнести вы-

работку эффективных инструментов для составле-

ния планов и внедрения грамотных управленческих 

резолюций, изучение источников и отработка спо-

собов по исключению возможных сбоев и неувязок, 

получение и исследование собранной информации 

[11-14]. 

Процедуру контроллинга нужно разделить на 

четыре основные стадии:  

1) анализ проекта по инновациям;  

2) информационное сопровождение в процессе 

планирования данного проекта;  

3) информационная поддержка на стадии его 

анализа;  

4) информационное обслуживание в процессе 

контроля за его реализацией.  

На первой стадии контроллинга необходимо 

решить следующие вопросы: выявить основные 

цели компании, выбрать оптимальный вариант реа-

лизации инновационного проекта, установить сте-

пень готовности всех структур и подразделений 

компании, проанализировать предыдущие ошибки.  

На второй и третьей стадии ставятся такие за-

дачи: спрогнозировать дальнейшее развитие про-

екта инноваций, проконтролировать результаты на 

каждой ступени, проанализировать действие на 

процесс развития проекта всех внутренних и внеш-

них параметров.  

На четвертой стадии необходимо выявить все 

узкие места по ходу выполнению проекта, прове-

рить действенность всех принимаемых мер по 

устранению возможных нарушений и сбоев по ходу 

исполнения проекта, оценить эффект от проводи-

мых действий.  

Такой подход к процессу контроллинга спосо-

бен помочь заранее найти и нейтрализовать воз-

можные нарушения и отступления от желаемых па-

раметров, постоянно держать руку на пульсе хода 

проектировки инновационного изделия, и в целом 

контролировать состояние текущих дел в компа-

нии. Благодаря совершенствованию цифровых тех-

нологий, процесс контроллинга может модернизи-

роваться. На сегодняшний день существует множе-

ство программных продуктов, содержащих самые 

современные эконометрические разработки для об-

работки экономических параметров. Установка по-

добных программ способна в значительной мере 

упростить процесс контроллинга, что в свою оче-
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редь, будет способствовать развитию научно-тех-

нической модернизации на отдельно взятом пред-

приятии [3]. 

Реализуя контроллинг в области инновацион-

ного развития своей компании, позволит вам свое-

временно выявить имеющиеся недостатки, улуч-

шить работу по координации деятельности всех 

подразделений, всегда быть готовым к внезапным 

колебаниям рынка, изменению внешних факторов, 

что, несомненно, будет способствовать успешному 

развитию вашего бизнеса. Можно с полной уверен-

ностью утверждать, что контроллинг инновацион-

ных процессов является сегодня максимально зло-

бодневным, ввиду активного формирования рыноч-

ной экономики и является отличным ускорителем 

перестройки систем менеджмента компаний, мо-

дернизации технических решений и бизнеса. В це-

лом, можно заметить, что совершенствование ин-

новационной деятельности весьма способствует со-

зданию и внедрению новейших технологических 

методик, технической модернизации компаний, со-

вершенствованию управленческих структур, под-

держке и процветанию различных академических 

объединений и школ, присутствию на многих пред-

приятиях собственной научно-исследовательской 

базы, улучшению законодательных и нормативных 

инструментов для регулирования подобного рода 

инициатив [6]. 
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Фирма - организация, использующая ресурсы 

для производства товаров или услуг для получения 

максимальной прибыли, владеющая одним или не-

сколькими предприятиями, при этом имеет юриди-

чески обозначенный и коммерческий смысл.  

Каждая фирма имеет свои задачи в развитии, в 

основном они состоят в грамотном управлении 

производственными ресурсами, в рациональном 

выборе вида и объема производимых благ, в соеди-

нение и использование основных ресурсов для про-

изводства, в определение рынка сбыта готовой про-

дукции, уметь правильно организовать или купить 

технологию производства. 

Фирмы играют основную роль в экономике, 

так как обеспечивают трудоспособных рабочих ме-

стами, соответствует запросам потребителей, и по-

полняют государственный бюджет, часть из кото-

рого идет на развитие производства. Уровень эф-

фективности функционирования фирм один из 

главных показателей состояния экономики в госу-

дарстве.[1]  

Часто организации стремятся к монопольной 

власти, но антимонопольное законодательство пре-

пятствует этому. В таких условиях нестабильности 

трудового рынка, фирма ставит своей задачей со-

хранение штата работающих, что можно осуще-

ствить посредством совершенствования системы 

оплаты труда, а также путем разработки системы 

мотивации, это в целом создает добавочные сти-

мулы для осуществления работниками наиболее 

производительной деятельности. Неопределен-

ность в развитии сегодня заставляет руководство 

организации задуматься над вопросом выживания в 

случае наступления кризиса. Для этих целей име-

ются отделы по тактическому планированию, кото-

рые разрабатывают долгосрочные план развития и 

соответствующие программы для их реализации. 

Для того чтобы найти своего потребителя, фирма 

должна освоить производство качественно новых 

товаров, чтобы они могли завоевать расположение 

и доверие покупателя. Этого можно достигнуть, 

внедряя на производстве достижения науки и тех-

ники, что позволяет экономить время и исключает 

дополнительные затраты.[2] 

К основным функциям фирмы относится: изго-

товление продукции производственного и личного 

потребления, продажа и поставка продукции потре-

бителю, материально-техническое обеспечение 

производства на предприятии, управление и орга-

низация труда персонала на предприятии, соблюде-

ние действующих стандартов, нормативов, госу-

дарственных законов, всестороннее развитие и рост 

объемов производства. 

Классификация фирм учитывается:  

По признаку величины: 

1. Мелкий- самый крупный сектор в развитых 

странах, так как в нем занято более половины 

работающих. 

2. Средний- не прочный, так как должен 

конкурировать с мелким и крупным бизнесом. 

Исключения составляют: фирмы монополисты в 

выпуске со специфической продукции, где имеют 

своего потребителя. 

3. Крупный бизнес- характерна большая 

прочность монопольного положения на рынке, так 

как дает возможность производить дешевую и 

массовую продукцию. 

Рассмотрим плюсы малого бизнеса. Напри-

мер,простота предоставляет предприятием малых 
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размеров проще управлять и проще находить со-

трудников для работы в компании. Изнчальный ка-

питал очень, важен, так как каналы поставки и 

сбыта короткие. Дешевизна преобладает тем, что 

учредительные расходы коммерческого объедине-

ния являются небольшими или вообще отсут-

ствуют. Инвестиции и стартовый капитал являются 

невысокими. Потребность в помещениях, как пра-

вило, минимальная. Риск потерять средства явля-

ется немногие, легко выбрать местоположение, так 

как производство можно без труда разместить в 

разных местах. Таким образом, можно найти поме-

щения с более низкой стоимостью аренды. Малые 

предприятия в развитых странах востребованы как 

производители для производства конечной продук-

ции отдельных узлов и малых механизмов, полу-

фабрикатов и других элементов, выпуск которых 

невыгоден крупным предприятиям.[3] 

По форме собственности выделяют: индивиду-

альное предпринимательство, товарищество(парт-

нерство),корпорация(акционерное общество). 

На пути развития фирм трудоспособные люди 

встречаются с социально-экономическими трудно-

стями безработицы такими как: проблема обеспече-

ния занятости и создания новых рабочих мест, в 

условиях глобализации и международной интегра-

ции, чтобы решить эти проблемы требуется сов-

местные усилия разных ведомств не только в рам-

ках одной страны, но и в сфере международного со-

трудничества. 

В качестве наиважнейших мер в развитых 

странах выделяют: создать много рабочих мест от-

личного качества; инвестировать инфраструктуру 

для укрепления роста, повышения производитель-

ности и уровня занятости; обеспечить достойных и 

безопасных с точки зрения сохранения здоровья, 

условий труда для всех трудящихся; предоставить 

шанс воспользоваться новыми возможностями, 

чтобы повысить свою квалификацию; приведение 

получаемых в рамках профессиональной подго-

товки компетенций в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми на рабочих местах в настоящее 

время и в будущем.[4] 

В современной России Правительством прово-

дится политика поддержки вновь созданных ком-

мерческих организаций. При создании предприя-

тиям предоставляется финансовая помощь, а также 

упрощается процедура регистрации. Так, в 2018 

году было создано 316,9 тыс.,руб новых организа-

ций, что на 18,9 % меньше, чем в 2017 году, где 

было создано 390,6 тыс.,руб предприятий. В то же 

время количество коммерческих организаций, пре-

кративших деятельность в связи с ликвидацией, в 

2018 году составило 73,9 тыс.,руб что на 9,1% 

больше, чем в 2017 году (67,7 тыс.,руб). В том 

числе количество компаний, прекративших дея-

тельность в связи с ликвидацией в порядке банкрот-

ства, увеличилось на 4,2% - до 9,8 тыс.,руб. Это свя-

зано с тем, что в нашей стране ещё присутствует 

экономическая нестабильность. 

Рассмотрим коммерческую организацию АО 

«Нива» расположенную в Краснодарском крае, ста-

нице Весёлой, Павловского района. АО «Нива», за-

нимается выращиванием зерновых культур, ово-

щей, сахарной свеклы, однолетних кормовых куль-

тур, разведением молочного крупного рогатого 

скота, производством сырого молока, разведением 

сельскохозяйственной птицы, торговлей свежим 

картофелем, мясом птицы, включая субпродукты. 

Уставной капитал предприятия составляет 

12,6.тыс.руб.,численность персонала 190 человек, 

количество учредителей 763. Основные средства за 

2018 год составляют 277850 тыс., руб., дебиторская 

задолженность составила 431807 тыс., руб. [5] 

Таблица 1. 

Экономические показатели АО «Нива» Краснодарского края,  

станицы Веселой, Павловского района. 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Выручка от реализаии сельскохозяйственной продукии(тыс.,руб) 460123 518804 438769 

Себестоимость продаж (тыс.,руб) 330260 446620 369126 

Валовая прибыль (тыс.,руб) 129863 72184 69643 

Из таблицы мы видим, что у организации уве-

личились расходы на производство и продажу про-

дукции. Это начало происходить из-за того что, ор-

ганизация провела политику технического перево-

оружения, так как у организации большой 

технопарк, поэтому для работы стало требоваться 

больше топлива, а в последние годы стоимость дан-

ного ресурса значительно растет. Еще одной из 

причин увеличения расходов служит птичий грипп. 

Из-за этой эпидемии началось увеличение гибели 

птицы, фирма начало расходовать свои средства на 

закупку медикаментов для лечения и закупать мо-

лодую птицу. Для улучшения экономического со-

стояния можно порекомендовать: обновить техни-

ческую базу, чтобы сократить издержки, ввести ме-

ханизацию, автоматизацию, обеспечить контроль в 

верности прогноза погоды, улучшить контроль со-

стояния птицы.  

Роль фирмы в экономике играет важную роль, 

так как оно служит ключевым звеном российской 

экономики, системой осуществляющей процессы 

производства, распределения, обмена, потребле-

ния, служит элементом экономического ландшафта 

страны, полигоном для социально-экономических 

институтов, стабилизатором экономики. Следова-

тельно, мы видем стремление к созданию и разви-

тию производительных и торговх фирм.  
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Банковский риск представляет собой вероят-

ность потерь в виде недополучения доходов, 

утраты или снижения стоимости активов, а также 

возникновения дополнительных издержек. 

 Деятельность коммерческого банка (как, 

впрочем, и любого другого хозяйствующего субъ-

екта, действующего рационально в условиях 

рынка) всегда нацелена на максимизацию прибыли 

и минимизацию издержек [2, с. 83]. 

Как известно, любая предпринимательская де-

ятельность неизбежно связана с рисками. Что же 

касается деятельности банка, то, помимо общих 

рисков, которые имманентны всем без исключения 

субъектам хозяйствования, для нее также харак-

терны риски, вытекающие из самой специфики бан-

ковской деятельности. Специфика банковских рис-

ков состоит в том, что степень риска, которую бан-

ковское учреждение на себя принимает, очень 

сильно зависит от его клиентов и, в частности, спе-

цифики, экономического состояния кредитуемых 

отраслей и т. д. Таким образом, чем в целом риско-

ванней кредитуемый тип бизнеса – тем выше будет 

банковский риск [1, с. 2123]. 

Основные из них: 

- риск утраты ликвидности и платёжеспособ-

ности; 

- валютный риск; 

- процентный риск; 

- кредитный риск. 

Рассмотрим вкратце вышеперечисленные 

виды рисков. 

Риск потери платежеспособности – это вероят-

ность того, что кредитно-финансовое учреждение в 

скором времени лишится возможности платить по 

своим обязательствам.  

Риск потери ликвидности представляет собой 

вероятность того, что финансовое учреждение 

вскоре утратит возможность выполнять обязатель-

ства перед кредиторами в установленные сроки.  

Валютный риск — это риск возникновения 

убытков вследствие изменения курсов иностран-

ных валют, а также драгоценных металлов.  

Процентный риск — это вероятность возник-

новения у кредитного учреждения убытков вслед-

ствие колебаний рыночных процентных ставок (что 

может привести к потере прибыли от кредитных и 

депозитных операций) [1, с. 2125]. 

Анализ рисков потери платежеспособности и 

ликвидности в основном осуществляется при ис-

пользовании методов вертикального, горизонталь-

ного, факторного, сравнительного, а также стои-

мостного (VaR) анализа. Как дополнение к ним 

применяются такие методы, как GAP-анализ, бэк-

тестирование и стресс-тестирование.  

При анализе валютных рисков российские 

банки применяют специальную методику, разрабо-

танную Банком России. В частности, эта методика 

предполагает учет качества валютных активов, а 

также кредитного портфеля [2, с. 83]. 

Анализ и оценка банковских рисков в связи с 

изменениями процентных ставок чаще всего прово-

дятся на основе анализа GAP. 

Основными из них являются: 

- риск дефолта по кредитам; 

- риск уменьшения стоимости активов финан-

сового учреждения; 

- риск снижения доходности банковских акти-

вов. 

Существует два основных подхода к оценке 

риска кредитного портфеля банка:  

- качественная оценка – в основе которой ле-

жат сведения о заемщиках, а также о ликвидности 

предоставленного ими залогового обеспечения ко-

личественная оценка – подразумевает оценку (в 

цифровом выражении) качественных параметров, 

проводимую с целью анализа пределов возможных 

потерь по операциям [3]. 

Кроме того, банковские учреждения также ча-

сто используют специальные рекомендации по ана-

лизу рисков, разработанные Базельским комите-

том. 

Управление кредитным риском заключается в 

создании механизма обеспечения оптимального ба-

ланса между прибыльностью банков и уровнем 

принимаемых рисков в краткосрочной и долгосроч-

ной перспективе. Довольно актуальной проблемой 

является важность повышения уровня управления 

кредитными рисками в банковской сфере, так как в 

сложившейся экономической ситуации финансовое 

положение заемщиков усиливается, что может при-

вести к негативным явлениям в работе банка. 

Целью является оценка уровня кредитного 

риска кредитного портфеля в ПАО «Сбербанк Рос-

сии». Анализ уровня кредитного риска коммерче-

ского банка включает организацию кредитного 

процесса и кредитных операций, управление рис-

ками кредитного портфеля, оценку политики резер-

вирования потенциальных убытков с использова-

нием различных инструментов [4]. 

Рассмотрим резервирование как один из важ-

нейших подходов к минимизации кредитного риска 

банка. В целях выявления эффективности исполь-

зования резервов в управлении кредитным риском 

ПАО «Сбербанк России» необходимо проанализи-

ровать кредитный портфель по категориям каче-

ства кредитов. 
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Таблица 1 
Классификация активов, оцениваемые в целях создания резервов, по категориям качества ПАО 

«Сбербанк России» за 2017-2018г., млн.руб. 

Наименование 2018 

I II III IV V Итого 

Кредиты юридическим лицам 7 376 496 3 403 053 745 430 175 178 548 607 12 248 763 

Кредиты физическим лицам 1 284 3 784 895 123 676 20 235 204 681 4 134 771 

Итого 7 377 780 7 187 948 869 106 195 413 753 288 16 383 534 

 2017 

Кредиты юридическим лицам 7462868 2795965 767749 177822 443806 11648210 

Кредиты физическим лицам 3034 3879678 19132 25573 142520 4069937 

Итого 7465902 6675643 786881 203395 586326 15718147 

Источник: составлена автором на основе данных с официального сайта ПАО «Сбербанк России» [Элек-
тронный ресурс] URL: http://www.sbrf.ru/ (дата обращения: 29.11.2019) 
 

Из данных таблицы 1 следует, что наибольшая 
доля за весь анализируемый период принадлежит 
кредитам I и II категорий качества с умеренным 
кредитным риском, что свидетельствует об эффек-
тивной работе Банка с клиентами. В 2018 году доля 
кредитов V категорий качества увеличилась, что 
объясняется последствиями нестабильной макро-
экономической ситуации, которая негативно сказа-
лась на кредитоспособности заемщиков.  

С точки зрения метода резервирования Сбер-
банк придерживается консервативных подходов, 
придерживаясь правил международных стандартов 
и требований ЦБ по созданию резервов на возмож-
ные потери. В случае формирования резервов под 
кредиты для физических лиц и малого бизнеса банк 
ориентируется на портфельный подход. Отдельные 
методы оценки качества кредитов также разрабаты-
ваются и используются [3]. 

В целом можно сказать, что банк осуществляет 
эффективную деятельность с низким уровнем 
риска в сфере кредитования, что свидетельствует 
об эффективной системе управления кредитным 
риском. 

Показатель лидерства составляет 0,45. Это 
свидетельствует о том, что объем просроченной за-
долженности увеличивается из-за снижения финан-
сового положения заемщиков, что вынуждает банк 
пополнять резервы, страхуя себя от возможных 
убытков, связанных с неплатежеспособностью кли-
ентов. 

Определив степень кредитного риска кредит-
ного портфеля банка, можно сказать, что ПАО 
«Сбербанк Россия» осуществляет эффективное 
управление кредитным риском, так как основные 
элементы анализа кредитного риска находятся в 
пределах пороговых значений основных показате-
лей. Благодаря этому банк, несмотря на влияние 
внешних шоков, максимизирует доходность своих 
активов, что приводит к увеличению финансовых 
результатов. 

Источником риска в последнем случае следует 
считать кредитный портфель банка в целом, а не от-
дельные кредиты, которые в нем представлены. 

Для анализа и оценки этих кредитных рисков, 
связанных с отдельными заемщиками, использу-
ются модели оценки. Они характеризуются высо-
кой точностью результатов, но в то же время до-
вольно сложны. Эти модели основаны на математи-
ческой статистике, а также на субъективных 
экспертных оценках. 

При коммерческом кредитовании юридиче-
ских лиц, физических лиц - индивидуальных пред-
принимателей и занимающихся законодательно 
установленной частной практикой договоров кре-
дитования и залога, предусматривается право банка 
требовать предоставления дополнительного обес-
печения или досрочного погашения кредита при 
уменьшении первоначальной стоимости обеспече-
ния. [2, с. 84]. 

Это правило не распространяется на потреби-
тельские и ипотечные кредиты, предоставляемые 
физическим лицам. Чтобы минимизировать риски 
потери, повреждения заложенного имущества, 
необходимо застраховать его с обязательным ука-
занием банка в качестве бенефициара в страховой 
компании со стабильным положением на страхо-
вом рынке, считает банк. 

Таким образом, анализ уровня кредитного 
риска кредитного портфеля коммерческого банка 
осуществляется в целях повышения результативно-
сти кредитной деятельности. ПАО «Сбербанк Рос-
сии» формирует такую систему управления кредит-
ным риском, которая предполагает оперативное по-
лучение информации по вероятным потерям по 
различным видам ссуд и соответственно предостав-
лении возможности своевременно минимизировать 
или устранить риски. Это способствует укрепле-
нию устойчивости и надежности банка на кредит-
ном рынке страны. 
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