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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  
И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
УДК 340 
ББК 67 
ГРНТИ 10 

Ю. О. Алмаева   

КАЧЕСТВО ТРУДОВЫХ НОРМ И ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ 

Алмаева Юлия Олеговна – старший преподаватель кафедры 
гражданского и предпринимательского права ЧОУ ВПО «Институт 
экономики, управления и права» (Казань) 

yuliya.almaeva@mail.ru 

Рассматривается одна из актуальных проблем в области об-
щей теории права и трудового права – проблема качества действую-
щего законодательства. 

Ключевые слова: качество; трудовое законодательство; тру-
довые нормы; трудовые отношения 

 
Формирование правового механизма, обеспечивающе-

го должное (качественное) законодательное регулирование 
отношений, связанных с трудом, является задачей прежде 
всего юридической науки трудового права. Решение данной 
задачи имеет большое значение, так как качество норматив-
ных актов о труде в значительной степени гарантирует ста-
бильность и эффективность их действия [4, с. 39]. 
                                                           

   Алмаева Ю. О., 2015 
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Поскольку под качеством вообще понимается «то или 
иное свойство, достоинство, ступень пригодности кого-
чего-нибудь» [7, с. 220], думается, что качество правовых 
норм в трудовом праве – это внутреннее, содержательное 
свойство самих трудовых норм, т.е. их пригодность (заложен-
ная в них возможность) оказывать положительное воздействие 
на подлежащие регулированию трудовые и иные непосредст-
венно связанные с ними отношения в предполагаемом на-
правлении. Чем выше потенциал трудовой нормы положи-
тельно воздействовать на социально-трудовые отношения, тем 
выше такая ее сущностная характеристика, как качество, 
и, соответственно, вероятность эффективного действия. 

Не зря в специальной литературе указывается на то, что 
синоним слова «качество» – пригодность к чему-либо. «Если 
закон соответствует праву, но непригоден для реализации, то 
такой закон качественным называться не может» [1]. 

В. А. Власов считает, что, поскольку понятие качест-
ва закона как регулятора правоотношений является слож-
ным и многокомпонентным, для целостной характеристи-
ки качество закона следует рассматривать не только с юри-
дической, языковой, логической, но еще и с социальной 
и политической точек зрения [3, с. 17]. Нам данное мнение 
представляется справедливым, поскольку законодательная 
стратегия в трудовом праве должна исходить из происхо-
дящих в стране социально-экономических и политических 
процессов. По нашему мнению, социально-политическое 
качество трудовых норм подразумевает под собой способ-
ность данных правовых норм оказывать положительное 
воздействие на подлежащие регулированию социально-
трудовые отношения в соответствии с их предназначением 
в тех социально-политических условиях, которые были уч-
тены при создании трудовых норм, с той целью, чтобы 
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воздействие разного рода угроз не сделало действие тру-
довых норм бесполезным либо не повлекло за собой соци-
ально вредные последствия. 

Кроме того, гуманитарная направленность отрасли 
трудового законодательства, базирующаяся на представ-
лении о безусловной ценности человека, его прав и сво-
бод, обнажает нравственный аспект данной отрасли. Не-
отъемлемость нравственной составляющей от трудового 
права позволяет нам констатировать востребованность 
как юридического, языкового, логического, социально-
политического, так и нравственного приема анализа каче-
ства норм трудового законодательства. Сказанное означа-
ет, что вполне логично выделять не только правовое, но и 
нравственное, и социально-политическое качество закона, 
регулирующего социально-трудовые отношения. В этом 
случае понятия «качество закона» и «правовое, нравст-
венное и социально-политическое качество закона» необ-
ходимо соотносить как род и виды. 

Следует отметить, что в научной литературе по тру-
довому праву и теории государства и права употребляются 
такие термины, как «критерии», «показатели», «признаки» 
и «свойства» качества правовых норм. Однако, используя 
эти термины, большинство авторов, по сути, имеет в виду 
одно и то же содержание. 

Итак, под критерием следует понимать «признак, на 
основании которого производится оценка, средство про-
верки, мерило оценки» [12, с. 226]; в теории качества норм 
трудового права критерий – признак качества или его от-
сутствия. Вне всякого сомнения, при проверке (оценке) 
качества трудовых норм должны использоваться следую-
щие критерии: юридические, языковые, логические, нрав-
ственные, социально-политические и др. 
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Под признаком подразумевается «показатель, примета, 
знак, по которым можно узнать, определить что-нибудь»  
[7, с. 480]. На наш взгляд, соответствие норм трудового права 
юридическим, языковым, логическим и иным требованиям 
позволяет установить признаки их качества: соответствие 
трудовых норм общепризнанным принципам и нормам меж-
дународного права, Конституции РФ; определенность, пол-
ноту и непротиворечивость (согласованность) норм трудово-
го права; наличие действенных санкций за невыполнение 
трудовых норм; отсутствие пробелов в регламентации вопро-
сов трудового права и т.д. То есть каждому критерию качест-
ва должны соответствовать определенные признаки. Напри-
мер, указанный в ч. 1 ст. 63 ТК РФ возраст, с которого  
допускается заключение трудового договора (16 лет), соответ-
ствует Конвенции 1973 г. о минимальном возрасте [6]. Поэто-
му норма ТК РФ, указывающая на возрастной критерий граж-
дан, основывается на международных стандартах труда и по 
данному юридическому признаку является качественной. 

Следовательно, под признаком качества трудовых 
норм подразумевается показатель, знак, по которому мож-
но узнать, определить, соответствуют ли трудовые нормы 
по определенному критерию качеству. К признакам каче-
ства трудовых норм следует относить: 

– адекватный выбор круга общественно-трудовых 
отношений, нуждающихся в правовом регулировании, и 
своевременность учета социально значимых для общества 
на данном этапе интересов в сфере труда; 

– определение цели регулирования и социальной 
ценности нормы; 

– правильное опосредствование социально-экономи-
ческих и политических закономерностей и процессов, учет 
нравственных критериев, моральных принципов и устоев; 
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– соответствие трудовых норм общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права, Конституции РФ; 

– определенность, полноту и непротиворечивость (со-
гласованность) норм трудового права, соблюдение принци-
пов системного подхода; 

– оптимальность конструирования механизма право-
вого регулирования (соответствие выбранных средств и 
методов целям правового регулирования, достаточность 
избранных правовых средств) и др. 

Показатель означает «то, по чему можно судить о раз-
витии и ходе чего-нибудь» [7, с. 445]. Исходя из сложивших-
ся в научной литературе представлений, к проблеме можно 
подойти с противоположных позиций. Так, согласно тому, 
что «критерий» и «показатель» не являются тождественными 
понятиями, критерий определяет, качественна ли норма во-
обще, а показатель – в какой степени и насколько качествен-
на эта норма [5, с. 9]. В иных случаях в исследованиях не  
усматривается принципиальное отличие между данными ка-
тегориями, когда термины «критерий» и «показатель» упот-
ребляются как синонимы [11, с. 51]. 

В данном случае нет необходимости вступать в поле-
мику в связи с приведенными точками зрения. Однако мы 
полагаем, что определенные показатели качества трудопра-
вовых норм, как то: убедительность и доступность правово-
го материала для субъектов трудовых правоотношений; 
уровень согласования интересов государства, сторон трудо-
вых отношений; стабильность правоположений в сфере 
труда; способность разрешать возникающие разногласия и 
др., – свидетельствуют о степени качества правовых пред-
писаний о труде, позволяют судить, насколько они качест-
венны. Соответствующая степень качества трудовых норм 
(максимальная, высокая, средняя и низкая) достигается при 



Качество трудовых норм и трудового законодательства: 
Ю. О. Алмаева                                                                                                          проблемы теории  

 

 11 

совокупном присутствии тех или иных признаков качества 
норм трудового права, на что указывают имеющиеся пока-
затели. Если признаки определяют внутреннее качество 
правовых норм в трудовом праве, то показатели – это дей-
ствительно результат, следствие их действия. 

Очевидно, всякий показатель относителен. Так, ста-
бильность трудового закона, если он не отражает назрев-
шие потребности общественного развития или вступил в 
противоречие с новым законом, из достоинств и одновре-
менно одного из показателей качества превращается в за-
стойное состояние закона, показатель задержки, неблаго-
приятной для развития его качества. 

Свойство указывает на качество, признак, состав-
ляющий отличительную особенность кого-чего-нибудь» 
[7, с. 575]. Как верно заметил В. А. Толстик, «свойство и 
качество – это не синонимы. … Качество есть определен-
ность предмета, в силу которой он является данным, а не 
иным предметом и отличается от других предметов. Каче-
ство предметов не сводится к его определенным свойствам. 
Оно связано с предметом как целым, охватывает его полно-
стью и неотделимо от него. Свойство – сторона предмета, 
обусловливающая его различие или сходство с другими 
предметами и проявляющаяся во взаимодействии с ними» 
[10, с. 25]. В этой связи А. С. Панова пишет, что «качество – 
это, прежде всего, совокупность свойств» [8, с. 272]. 

Как видится, качественному нормативному акту, яв-
ляющемуся источником трудового права, свойственно со-
вершенство законодательного регулирования, в частности 
совершенство законодательной организации правовых мер, 
совершенство использования юридической техники (т.е. 
соответствие норм юридическим, языковым, логическим 
требованиям) и т.д. Без таких свойств качество правовых 
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предписаний о труде не может существовать и мыслиться. 
При этом свойства любого качественного нормативного 
правового акта в сфере труда проявляются и находят вы-
ражение в соответствующих показателях. 

Не идентичным термину «критерий качества» следует 
признать термин «условие качества». Если под условием в 
целом понимается «обстоятельство, от которого что-нибудь 
зависит» [7, с. 685], то, само собой разумеется, что под ус-
ловиями качества подразумеваются обстоятельства, кото-
рые делают возможным наличие качества, состояние каче-
ственности. Иначе говоря, это любые факторы, влияющие 
на приобретение нормой права свойства качественности. 

Важным также представляется выяснение того, явля-
ются ли «качество» и «качественность» синонимами. «Ка-
чественная» норма трудового права рассматривается как 
«лучшая, высокая по качеству» [7, с. 220]. Поэтому качест-
венность трудовых норм означает их высокое качество, со-
вокупность признаков, характеризующих их в качестве ка-
чественных. При таком понимании качественности она ста-
новится свойством правовых норм выражать качество. 
Несомненно, качественность есть необходимое свойство 
(атрибут) качества правовых норм в трудовом праве. Таким 
образом, под качественностью следует понимать уже дос-
тигнутый результат, между тем можно анализировать и 
прогнозировать качество трудовых норм, подлежащих при-
нятию в перспективе, а также таких, которые не были и ни-
когда не будут приняты. 

Далее нужно отметить, что в доктрине отсутствует 
единство взглядов по поводу того, что следует понимать 
под качеством правовых норм, законов и законодательства, 
каковы критерии его оценки и методики изучения. В связи 
с этим думается, что под качеством трудовых норм следует 
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понимать совокупность признаков, обусловливающих спо-
собность данных правовых норм оказывать положительное 
воздействие на подлежащие регулированию социально-
трудовые отношения в соответствии с их предназначени-
ем, не оставляющую возможности предпочтения одной 
трудовой нормы другой или одного толкования трудовой 
нормы – другому, а также предусматривающую эффектив-
ный механизм их реализации. 

Особое значение при выделении степеней качества 
нормативно-правового регулирования общественных отно-
шений в сфере труда следует отводить целям и средствам 
правового воздействия, а также требованиям, предъявляе-
мым к тексту, содержанию и структуре правового материа-
ла. Представляется бесспорным, что возможно выделять 
различные степени качества закона – максимальную, высо-
кую, среднюю и низкую. 

Необходимо также отметить, что приобретаемые 
правовыми нормами различные степени (уровни) качества 
могут обозначаться и иными терминами. Например, можно 
различать следующие четыре степени качества (качествен-
ности) правовых норм о труде: некачественные, мало- 
качественные, среднекачественные, высококачественные.  
В исследовательской литературе вполне приемлемым мо-
жет считаться использование и таких терминов, как «над-
лежащее» и «ненадлежащее качество» норм трудового 
права. Хотя употребление различных технических терми-
нов в одном смысле неудобно, но в полной мере избежать 
этого невозможно ни в одной науке. Помимо рассмотрен-
ных терминов, можно говорить об обычном (служит дос-
тижению поставленных целей) и необычном (пригодно для 
достижения отличных от предусмотренных целей) качест-
ве трудовых норм. 
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Представляется интересной и предложенная В. И. Ни-
китинским и И. С. Самощенко конструкция «отрицательной 
эффективности», смысл которой заключается в том, что дей-
ствие правовых норм «отдаляет нас от намеченной цели» 
[13, с. 54]. Возникает вопрос: допустимо ли применение от-
рицательного итога для характеристики свойств качества от-
дельных трудовых норм, институтов, нормативных актов? 
С нашей точки зрения, отрицательный эффект может иметь и 
некачественный закон, содержащий нормы трудового права. 
В этом случае составляющие его содержание правовые пред-
писания сконструированы таким образом, что изначально 
делают его не только некачественным и неэффективным, но 
и способствуют достижению совсем противоположных ре-
зультатов либо отдаляют достижение поставленной цели. 

В заключение следует отметить, что проблемы каче-
ства норм трудового законодательства не существовало бы 
вовсе, если бы результаты их действия не отклонялись от 
поставленных целей. Напротив, законодатель не в состоя-
нии предусмотреть и предупредить все нежелательные, 
побочные отрицательные результаты. Однако такое поло-
жение дел не должно служить оправданием отсутствию 
достижения запланированного результата либо ситуации, 
когда непредвиденные последствия уничтожают значение 
предпринимаемых действий. Поэтому полагаем, что каче-
ство принимаемых правовых норм о труде будет зависеть 
и от предвидения в правотворчестве, в том числе тогда, 
когда законодатель соглашается на наступление вторич-
ных результатов, которые являются необходимым услови-
ем достижения основных целей. Ведь предупреждающее 
значение такого «предвидения» заключается в том, чтобы 
в конечном итоге действие трудовой нормы не оказалось 
социально вредным. В связи с этим особое значение при 
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введении нормативных положений о труде приобретает дея-
тельность законодателя, направленная на оценку последую-
щего действия правовых норм. 

Библиографический список 

1. Андреев А. В. Понятие качества закона и параметры, его оп-
ределяющие // Актуальные проблемы истории, политики и права: Ч. 1. 
Екатеринбург: Изд-во Урал. юрид. ин-та МВД России, 2002. 

2. Веденин В. С. Методология исследования правопонимания // 
Юридическое образование и наука. 2007. № 4. С. 33–37. 

3. Власов В. А. Проблема качества закона в сфере закупок сель-
скохозяйственной продукции для государственных нужд // Законода-
тельство и экономика. 2003. № 10. С. 16–20. 

4. Давыдова М. А. Правовое качество уставов муниципальных 
образований как научная категория // Академический юридический 
журнал. 2010. № 1 (39). С. 39–43. 

5. Зелепукин А. А. Законодательство в современной правовой 
жизни российского общества // Правовая политика и правовая жизнь. 
2005. № 4. С. 6–15. 

6. Конвенция № 138 МОТ «О минимальном возрасте для приема 
на работу» (Заключена в г. Женеве 26 июня 1973 г.) // Конвенции и 
рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957–
1990. Т. II. Женева: Междунар. бюро труда, 1991. С. 1703–1710. 

7. Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. 
Н. Ю. Шведовой. 20-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1988. 750 с. 

8. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: 
общее и особенное / под ред. М. Ю. Челышева, А. С. Пановой. Казань: 
Познание (Казань), 2010. 324 с. 

9. Сырых Е. В. О критериях качества федеральных законов в 
сфере экономики // Журнал российского права. 2000. № 2. С. 127–129. 

10. Толстик В. А. Иерархия источников российского права: мо-
нография. Н. Новгород: Интелсервис, 2002. 216 с. 

11. Фаткуллин Ф. Н., Чулюкин Л. Д. Социальная ценность и эф-
фективность правовой нормы. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1977. 119 с. 

12. Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-М, 
1997. 576 с. 

13. Эффективность правовых норм / Кудрявцев В. Н., Никитин-
ский В. И., Самощенко И. С., Глазырин В. В. М.: Юрид. лит., 1980. 280 с. 



 
ВУЗ. XXI век. 2015. №3      Юриспруденция и правовые основы управления 

 

 16 

УДК 338.43: 343.8 
ББК 65.32: 67.408 
ГРНТИ 68.75.21 

А.И. Пискунов, В.В. Неклюдова   

СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ УПРАВЛЕНИИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

УГОЛОВНО�ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Пискунов Андрей Иванович – кандидат экономических наук, 
старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН 
России (Пермь) 

piskunov1108@mail.ru 

Неклюдова Виктория Валентиновна – кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры истории, социологии и права ФГБОУ ВО Перм-
ская ГСХА (Пермь) 

v_nekludova@mail.ru 

Рассматривается ключевая проблема развития сельскохозяй-
ственного производства уголовно-исполнительной системы – ресурс-
ное обеспечение. Особое внимание уделяется вопросам подготовки 
кадров, способных обеспечить организацию научно обоснованного 
эффективного ресурсного обеспечения УИС. 

Ключевые слова: ресурсное обеспечение сельскохозяйственных 
предприятий УИС; организационно-экономическая модель эффектив-
ного ресурсного обеспечения сельскохозяйственных предприятий 
УИС; профессиональные компетенции сотрудников производствен-
ных и тыловых служб УИС 

 

                                                           
   Пискунов А.И., Неклюдова В.В., 2015 



Современный аспект управления сельскохозяйственными предприятиями 
А. И. Пискунов,  В. В. Неклюдова                                               уголовно�исполнительной системы 

 

 17 

Есть профессии, от результатов труда которых зависят 
жизни и судьбы людей. К данной группе, безусловно, можно 
отнести профессии врача, учителя, сотрудника правоохрани-
тельных органов, в том числе, и уголовно-исполнительной 
системы. Именно к данной категории специалистов общест-
во всегда предъявляло наиболее высокие требования, частью 
которых являются высокий уровень профессионализма, со-
циальной ответственности и компетентности. 

Формирование кадрового потенциала ФСИН России 
является многоаспектным процессом включения человече-
ских ресурсов в оперативно-служебную деятельность дан-
ного силового ведомства. Он предполагает осуществление 
комплекса последовательных и взаимосвязанных мер по 
социально-профессиональной ориентации индивида на 
квалифицированный труд в уголовно-исполнительной сис-
теме, отбору и профессиональному обучению работников 
уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), их рас-
становке в соответствии со способностями и знаниями, 
а также потребностями кадрового аппарата ФСИН России, 
профессиональной адаптации и закреплению работников 
в учреждениях УИС, созданию позитивной мотивации к 
службе в правоохранительных органах, формированию по-
ложительного имиджа уголовно-исполнительной системы. 

Сегодня крайне трудно переоценить роль производ-
ственного сектора уголовно-исполнительной системы, без 
эффективной и слаженной работы которого невозможно 
решение одной из важнейших возложенных государством 
на Федеральную службу исполнения наказаний задач по 
обеспечению трудовой адаптации осужденных [4]. 

В данном случае одним из приоритетных направле-
ний в процессе подготовки кадров в ведомственных вузах 
ФСИН России является задача формирования профессио-
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нальных знаний о своеобразии и формах проявления об-
щих экономических законов в сельском хозяйстве, рацио-
нальном построении и ведении производства на сельскохо-
зяйственных предприятиях УИС, об основах управления 
производством в условиях развития рыночных отношений, 
системе учета и методах анализа использования ресурсов в 
агропроизводстве, а также многофакторном анализе управ-
ленческих ситуаций. 

В условиях рыночной экономики, находясь в процес-
се реформирования, производственный сектор УИС посто-
янно сталкивается с многочисленными проблемами раз-
личного характера. Примерами могут служить несовер-
шенство нормативно-правового регулирования отдельных 
аспектов производственно-хозяйственной деятельности 
исправительных учреждений, отсутствие возможности 
создания благоприятного инвестиционного климата для 
потенциальных партнеров, существенный износ имеющей-
ся материально-технической базы, отсутствие финансовых 
средств на ее обновление и модернизацию и т.д. 

Одним из основных приоритетов в деятельности 
УИС является использование имеющегося производствен-
ного потенциала для организации и развития собственного 
производства продуктов питания и сельскохозяйственной 
продукции с привлечением к трудовой деятельности спец-
контингента. 

В настоящее время в УИС действуют 798 подсобных 
хозяйств, 47 колоний-поселений, за которыми закреплены 
198 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе 
117 тыс. га пашни. Осужденные 630 подразделений зани-
маются животноводством. В агропромышленном секторе 
УИС трудятся более 20 тыс. чел. Объем производства про-
довольствия, вырабатываемый агропромышленным секто-
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ром УИС, обеспечивающим продуктами питания спецкон-
тингент, возрос с 43 % в 2010 г. до 78 % в 2013 г. 

За счет собственного производства на 100 % удовле-
творяется потребность учреждений УИС в муке, крупах, 
растительном масле, мясных и рыбных консервах, киселе, 
чае. Более 70 % свежего мяса, картофеля и овощей, 95 % 
рыбы и 90 % овощных заготовок производятся подразде-
лениями ФСИН России самостоятельно. Согласно офици-
альным данным на 1 октября 2013 г. в собственности сель-
скохозяйственных подразделений УИС находились: 139 тыс. 
голов свиней; 31 тыс. голов крупного рогатого скота; 
1,7 тыс. голов лошадей; 15 тыс. голов мелкого рогатого 
скота; 2,4 тыс. голов кроликов и 400 тыс. голов птицы. 
Крупные производители сельскохозяйственной продукции 
расположены на территории Республики Татарстан, Перм-
ского и Ставропольского краев, Кемеровской, Иркутской, 
Свердловской и Ростовской областей [3]. 

Первоочередной задачей, стоящей перед тыловыми 
службами УИС на современном этапе развития, является 
обеспечение продовольственной безопасности и независи-
мости от колебания конъюнктуры рынка продуктов пита-
ния, повышение уровня самообеспеченности учреждений 
основными видами продовольствия [1]. При этом необхо-
димым условием выступает эффективная организация ре-
сурсного обеспечения предприятий, что послужило пово-
дом для разработки организационно-экономической модели 
эффективного ресурсного обеспечения сельхозпредприятий 
УИС в рыночных условиях хозяйствования. 

На современном этапе преобразований всех сфер 
жизнедеятельности российского общества человеческий 
капитал становится главной ценностью, определяющим 
фактором устойчивого развития как экономического роста, 
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так и других общественных отношений, при этом конку-
рентные преимущества и конечный успех начатых преоб-
разований во многом сегодня достигаются не за счет мате-
риальных ресурсов, а за счет знаний, информации и компе-
тенций, носителем которых выступает человек. В условиях 
ужесточения конкурентной среды специфические ресурсы 
(личностные параметры руководителя учреждения УИС, 
организационные параметры предпринимательской струк-
туры) приобретают особую значимость в качестве факто-
ров, определяющих рациональность и обоснованность 
управленческих решений в вопросах эффективного управ-
ления ресурсным обеспечением сельскохозяйственных 
предприятий УИС. 

В данном случае под личностными параметрами руко-
водителя учреждения УИС понимаются его профессиональ-
ные возможности, базирующиеся на основе личных знаний 
и опыта, приобретенных в процессе получения теоретиче-
ских и практических управленческих знаний в области агро-
промышленного производства. А организационные парамет-
ры предпринимательской структуры заключаются в возмож-
ностях как мобилизации внутренних сил агропромышленной 
деятельности предприятия, так и привлечения сил извне. 

Таким образом, эффективное ресурсное обеспечение 
сельхозпредприятий УИС в условиях рынка – это целена-
правленная деятельность хозяйствующих сельскохозяйст-
венных субъектов по стабильному и непрерывному обес-
печению путей их развития на предстоящий период,  
поддержанию и сбалансированному изменению пропорций 
воспроизводства ради достижения поставленных задач. 

Эффективная деятельность сельхозпредприятий УИС 
напрямую связана с вопросами управления ресурсным 
обеспечением данных предприятий, которые невозможно 
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полноценно решать в условиях отсутствия грамотных спе-
циалистов. В связи с этим повышается роль ведомствен-
ных высших образовательных учреждений, осуществляю-
щих подготовку сотрудников УИС, чья деятельность на-
прямую связана с сельскохозяйственным производством. 

Результатом образовательного процесса профессио-
нальной подготовки и повышения квалификации специа-
листов соответствующего профиля являются: 

– приобретение организационных навыков по обес-
печению эффективной деятельности в агропроизводстве 
учреждений УИС, а также сельскохозяйственных предпри-
ятий и их структурных единиц; 

– предвидение и прогнозирование деятельности 
предприятий, а также последствий своих действий для се-
бя, своих сотрудников и всей организации; 

– использование в практической деятельности совре-
менных приемов и методов разработки, принятия и опти-
мизации решений, оценка ожидаемых результатов в усло-
виях высокой конкуренции, нестабильной и быстро изме-
няющейся внешней среды; 

– планирование затрат и разработка бизнес-плана для 
внутреннего пользования и заинтересованных в деятельно-
сти производственных подразделений УИС лиц, направ-
ленных на управление рисками в условиях нестабильной 
рыночной конъюнктуры и повышение качества выпускае-
мой продукции (предоставляемых услуг); 

– готовность нести ответственность за организацион-
но-управленческие решения. 

Значимость приобретения вышеуказанных профессио-
нальных компетенций определяется целевыми ориентира-
ми, сформулированными в Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г., 
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направленными на расширение производства сельскохозяй-
ственной продукции и стимулирование создания колоний-
поселений с сельскохозяйственным производством, а также 
разработку наиболее перспективных направлений произ-
водственной деятельности учреждений УИС в целях при-
оритетного обеспечения предприятий УИС ресурсами для 
организации и развития собственного производства, а также 
выпуска конкурентоспособной продукции [2]. 

Подводя итог вышесказанному, следует сформулиро-
вать основные задачи, решение которых позволит на новом 
качественном уровне подготовить специалистов, способ-
ных обеспечить организацию научно обоснованного эф-
фективного ресурсного обеспечения сельскохозяйствен-
ных предприятий УИС. К таким задачам относятся: 

– расширение теоретической подготовки кадров в 
системе профессионального образования за счет использо-
вания в учебном процессе современных научно-иссле-
довательских разработок в области сельскохозяйственного 
производства; 

– повышение практической направленности профес-
сионального образования посредством привлечения прак-
тических работников сельскохозяйственных предприятий 
УИС (экономика, менеджмент производства и др.); 

– усиление междисциплинарных связей;  
– укрепление материально-технической базы вузов 

профессионального образования ФСИН и своевременное 
использование в учебном процессе последних достижений 
науки и техники. 

Обеспечение устойчивого профессионального разви-
тия сотрудников УИС является ключевым направлением 
кадровой политики и одной из наиболее важных задач 
управления человеческим потенциалом уголовно-исполни-



Современный аспект управления сельскохозяйственными предприятиями 
А. И. Пискунов,  В. В. Неклюдова                                               уголовно�исполнительной системы 

 

 23 

тельной системы. Полученный в конечном итоге результат 
будет способствовать положительной динамике развития 
сельскохозяйственных предприятий уголовно-исполни-
тельной системы на современном этапе, а также созданию 
благоприятного климата в учреждениях УИС, повышению 
мотивации сотрудников; оказывать непосредственное 
влияние на результаты деятельности производственного 
сектора подразделений ФСИН России. 
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Анализируется судебная практика по делам об оспаривании 
сделок, совершенных должником в целях причинения вреда имущест-
венным правам кредиторов. Подробно исследованы элементы (со-
став) сделки, совершенной должником в целях причинения вреда иму-
щественным правам кредиторов. На основе анализа сложившейся 
практики арбитражных судов раскрыты особенности оспаривания 
подозрительных сделок должника. 
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Возможность оспорить сделку, совершенную в целях 

причинения вреда, имеет давнюю историю. Еще в Древнем 
Риме кредиторам предоставлялись особые средства судеб-
ной защиты против неправомерных действий должника. 

Наиболее известным и сохранившимся до настояще-
го времени является Паулианов иск, который существует 

                                                           
   Кондратьева К. С., 2015 
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во многих правопорядках [19, c. 24–29]. Прочно вошедший 
в доктрину континентальной системы права Паулианов 
иск, названный так по имени претора Павла (Paulus), в не-
сколько измененной форме и в настоящее время позволяет 
оспорить сделку лишь на том основании, что она соверше-
на с намерением причинить ущерб кредиторам [17]. 

Интересным представляется тот факт, что п. 2 ст. 61.2 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» [8] (далее – Закон о банкрот-
стве) закрепил возможность предъявления Паулианова ис-
ка, который рассматривается в настоящее время как разно-
видность подозрительных сделок. 

Сделка, совершенная должником в целях причинения 
вреда имущественным правам кредиторов, может быть 
признана арбитражным судом недействительной, если та-
кая сделка была совершена в течение трех лет до принятия 
заявления о признании должника банкротом или после 
принятия указанного заявления и в результате ее соверше-
ния был причинен вред имущественным правам кредито-
ров и если другая сторона сделки знала об указанной цели 
должника к моменту совершения сделки (подозрительная 
сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, 
если она признана заинтересованным лицом либо если она 
знала или должна была знать об ущемлении интересов 
кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособ-
ности или недостаточности имущества должника. 

Так, среди элементов (состав) данного основания 
можно выделить следующие. 

Первым элементом является совершение сделки в 
течение трех лет до принятия заявления о признании 
должника банкротом или после принятия указанного за-
явления. 
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Совершенная после возбуждения дела о банкротстве 
сделка может быть оспорена независимо от того, сколько 
времени прошло после его возбуждения [16, c. 92]. 

Установление периода, в течение которого должна 
быть совершена сделка, оспариваемая по специальным ос-
нованиям, является важным изменением в правовом регу-
лировании оспаривания сделок должника [13, c. 88–96].  
В различных государствах он исчисляется по-разному и свя-
зан с определенным фактом. Так, например, во Франции 
для признания ряда сделок недействительными установлен 
период подозрительности, исчисление которого связано 
с установлением даты прекращения платежей [18, c. 63]. 

В Англии точкой отсчета для установления периода 
подозрительности является установление неплатежеспо-
собности должника. 

В Российской Федерации этой точкой отсчета явля-
ется дата принятия заявления о признании должника бан-
кротом, под которой в соответствии с абз. 1 п. 1 постанов-
ления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации от 23 июля 2009 г. № 63 «О текущих платежах 
по денежным обязательствам в деле о банкротстве» [7] по-
нимается дата вынесения судом определения о принятии 
заявления о признании должника банкротом. 

Второй элемент – совершение должником сделки в це-
лях причинения вреда имущественным правам кредиторов. 

Законодатель отказался от категории убытков, исполь-
зуемой ранее в п. 2 ст. 103 Закона о банкротстве. Закон 
о банкротстве ввел новое понятие – «вред, причиненный 
имущественным правам кредиторов». По сути, следствием 
вреда, причиненного имущественным правам кредиторов, 
является превышение пассивов (денежных обязательств 
и обязанностей должника) над его активами. Что касается 
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цели причинения вреда, то законодатель имеет в виду пря-
мой умысел должника, который трудно доказуем. Еще 
Г.Ф. Шершеневич отмечал, что доказывание злого намере-
ния со стороны несостоятельного должника представляет 
необыкновенные затруднения, лишающие всякого значения 
само юридическое орудие защиты [23, c. 273–274]. 

Таким образом, элемент цели является основным уже 
на протяжении длительного времени, поскольку именно он 
позволяет обосновать возможность оспаривания сделки, ко-
торая в остальном соответствует закону. И данный элемент 
обусловливает специальность основания по отношению 
к общим основаниям признания сделок недействительными 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации [1] (далее – ГК РФ) и законодательством о юридиче-
ских лицах. 

Доказать наличие у субъекта нацеленности весьма 
сложно, поскольку это субъективный критерий. В этих це-
лях в Законе о банкротстве содержится ряд презумпций. 

Цель причинения вреда имущественным правам кре-
диторов предполагается, если должник на момент совер-
шения сделки отвечал признаку неплатежеспособности 
или недостаточности имущества и сделка была совершена 
безвозмездно. 

В иностранном законодательстве безвозмездные 
сделки, совершенные должником в предвидении банкрот-
ства, рассматриваются как наиболее подозрительные. Так, 
во Франции после даты прекращения платежей признают-
ся недействительными безвозмездные сделки с переходом 
прав [18, c. 62]. В Германии безвозмездные действия 
должника можно опротестовать, если они были совершены 
в течение четырех лет до подачи ходатайства о начале 
производства по делу о несостоятельности. 
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Ни дореволюционное законодательство России, ни 
современное законодательство о банкротстве не содержало 
самостоятельных положений относительно оспаривания 
безвозмездных отчуждений. Как отмечал Г.Ф. Шершене-
вич, «наше законодательство не препятствует дарственному 
отчуждению имущества накануне объявления несостоя-
тельности. И надо признаться, практика сумела воспользо-
ваться этой брешью – редкое конкурсное дело в нашем бы-
ту лишено уголовного оттенка» [23, c. 297]. 

Статья 103 Закона о банкротстве не содержала осо-
бых правил относительно безвозмездных сделок, они мог-
ли быть оспорены только в случае, если подпадали под ос-
нования, предусмотренные данной статьей. Действующее 
законодательство рассматривает безвозмездность сделки 
как один из признаков неправомерной цели должника 
(причинение вреда имущественным правам кредиторов). 

Следующей презумпцией, содержащейся в Законе 
о банкротстве, является совершение сделки в отношении 
заинтересованного лица. 

Если сделка совершена неплатежеспособным 
должником в отношении заинтересованного лица, то 
можно говорить о том, что одновременно доказаны 
и неправомерная цель должника, и знание контрагентом 
об этой цели. 

В ст. 19 Закона о банкротстве понятие заинтересо-
ванных лиц раскрывается путем установления их перечня 
по отношению к должнику, арбитражному управляюще-
му, кредиторам. 

По отношению к должнику Закон о банкротстве вы-
деляет общие основания для признания лица заинтересо-
ванным и в зависимости от «вида» должника (юридическое 
лицо или гражданин). 
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По общим основаниям, вне зависимости от того, яв-
ляется должник юридическим лицом или гражданином, 
заинтересованным признается: 

– лицо, которое в соответствии с Федеральным за-
коном от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» [3] входит в одну группу лиц с должником (под по-
нятие «группы лиц» подпадают практически все субъекты 
в ситуации воздействия одних юридических и физических 
лиц на другие [20, c. 49]; например, группой лиц призна-
ются хозяйственные общества, в которых одно и то же 
лицо осуществляет функции единоличного исполнитель-
ного органа [9]); 

– лицо, которое является аффилированным лицом 
должника (сегодня понятие «аффилированное лицо» со-
держится только в Законе РСФСР от 22 марта 1991 г. 
№ 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистиче-
ской деятельности на товарных рынках» (далее – Закон 
РСФСР от 22.03.1991 № 948-1) [4]). 

В соответствии со ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 
№ 948-1 аффилированные лица – это физические и юриди-
ческие лица, способные оказывать влияние на деятельность 
юридических и (или) физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность. Перечень данных лиц 
обширен и приведен в этом же законе. 

По мнению М.Ю. Тихомирова, понятие аффилиро-
ванного лица предполагает наличие отношений не столь-
ко имущественной, сколько управленческой зависимости 
между субъектами, предполагающей ту или иную сте-
пень воздействия на деятельность органов управления 
[21, c. 35–36]. 
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Заинтересованными по отношению к должнику – юри-
дическому лицу признаются также: 

– руководитель должника, а также лица, входящие 
в совет директоров (наблюдательный совет), коллеги-
альный исполнительный орган или иной орган управле-
ния должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, 
в том числе указанные лица, освобожденные от своих 
обязанностей в течение года до момента возбуждения 
производства по делу о банкротстве, а также лица, нахо-
дящиеся с указанными физическими лицами в родствен-
ных отношениях;  

– лица, признаваемые заинтересованными в соверше-
нии должником сделок в соответствии с гражданским за-
конодательством о соответствующих видах юридических 
лиц. В литературе обсуждается вопрос о порядке примене-
ния корпоративного законодательства. Так, в Законе о бан-
кротстве лицо признается заинтересованным уже в силу 
факта принадлежности к определенного рода лицам. В со-
ответствии со ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью», ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» 
для признания лица заинтересованным устанавливается 
два критерия: круг лиц и обстоятельства, при которых они 
признаются заинтересованными (например, еще лицо 
должно являться стороной сделки) [10, c. 15]. 

На сегодняшний день Закон о банкротстве, отсылая к 
корпоративному законодательству, не отвечает на вопрос, 
должны ли существовать эти дополнительные обстоятель-
ства для признания указанных лиц заинтересованными. 
Представляется, что судебная практика пойдет по пути 
применения круга лиц и дополнительных обстоятельств, 
поскольку еще до принятия изменений в Законе о банкрот-



К вопросу об оспаривании сделок, совершенных должником  
К. С. Кондратьева                       в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов 
 

 31 

стве суды так и применяли нормы корпоративного законо-
дательства1. 

Заинтересованными лицами по отношению к долж-
нику-гражданину считаются его супруг, родственники по 
прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и 
их родственники по нисходящей линии, родители, дети, 
сестры и братья супруга. 

Расширение круга заинтересованных лиц связано с 
наличием у перечисленных лиц существенных прав по 
управлению организацией либо возможности доступа к фи-
нансовой и бухгалтерской документации. 

До 5 июня 2009 г. – дня вступления в силу Федераль-
ного закона от 28.04.2009 № 73-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» [2] сделка, совершенная должником с заинтересо-
ванным лицом, существовала в качестве самостоятельного 
основания для признания сделки недействительной в про-
цедуре банкротства (п. 2 ст. 103 Закона о банкротстве). 

Применительно к этому основанию в постановлении 
Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Феде-
рации «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием 
сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 30 апре-
ля 2009 г. № 32 было дано разъяснение, что под сделкой, 
совершенной с заинтересованным лицом, понимается не 
                                                           

1 См: Постановление Семнадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 02.02.2011 №17АП-13342/2010-ГК по делу № А71-
3645/2010; Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционно-
го суда от 20.04.2010 № 17АП-2981/2010-ГК по делу № А50-
39013/2009; Постановление Семнадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 10.11.2010 № 17АП-10244/2010-ГК по делу № А71-
17990/2009 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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только сделка, другой стороной которой является заинте-
ресованное лицо, но и сделка, которую от имени другой 
стороны совершило в качестве представителя или едино-
личного исполнительного органа заинтересованное лицо 
[6]. Думается, что такое толкование заинтересованного 
лица должно применяться и к новой редакции закона. 

Еще одной из презумпций является ситуация, когда 
сделка была «направлена на выплату (выдел) доли (пая) 
в имуществе должника учредителю (участнику) должника 
в связи с выходом из состава учредителей (участников) 
должника». 

Одним из основных принципов корпоративного за-
конодательства во всех государствах является запрет удов-
летворения требований учредителей (участников) раньше 
удовлетворения требований кредиторов. Законодательст-
вами предусматриваются различные ограничения на выкуп 
акций, неполную оплату акций (долей) в неденежной фор-
ме, оказание компанией финансовой помощи покупателям 
ее акций (долей), предоставление займов руководителям 
и учредителям (участникам). 

Действующее законодательство также не оставляет 
без внимания подобные подозрительные действия. Вместе 
с тем при применении данного положения необходимо 
учитывать следующее. 

Во-первых, о неправомерной цели должника будут 
свидетельствовать лишь действия, которые совершены до 
введения процедуры наблюдения. В соответствии с п. 1 ст. 63 
Закона о банкротстве с даты введения арбитражным судом 
определения о введении наблюдения запрещаются удовле-
творение требований учредителя (участника) должника 
о выделе доли (пая) в имуществе должника в связи с выхо-
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дом из состава учредителей (участников), выплата дейст-
вительной стоимости доли (пая) [11]. 

Во-вторых, данное положение касается не только 
выхода участника из общества, но и его исключения. Де-
ло в том, что выплата участнику общества доли возможна 
не только в случае его выхода из общества, но и в случае 
его исключения из общества. В такой ситуации доля уча-
стника общества, исключенного из общества, переходит к 
обществу. При этом общество также обязано выплатить 
исключенному участнику общества действительную 
стоимость его доли. 

Цель причинения вреда имущественным правам кре-
диторов также предполагается, если сделка совершена при 
наличии одного из следующих условий: 

– стоимость переданного в результате совершения 
сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущест-
ва либо принятых обязательства и (или) обязанности со-
ставляет двадцать и более процентов балансовой стоимо-
сти активов должника, а для кредитной организации – де-
сять и более процентов балансовой стоимости активов 
должника, определенной по данным бухгалтерской отчет-
ности должника на последнюю отчетную дату перед со-
вершением указанных сделки или сделок; 

– должник изменил свое место жительства или место 
нахождения без уведомления кредиторов непосредственно 
перед совершением сделки или после ее совершения, либо 
скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил пра-
воустанавливающие документы, документы бухгалтерской 
и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение 
которых предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения 
должником обязанностей по хранению и ведению бухгал-
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терской отчетности были уничтожены или искажены ука-
занные документы; 

– после совершения сделки по передаче имущества 
должник продолжал осуществлять пользование и (или) 
владение данным имуществом либо давать указания его 
собственнику об определении судьбы данного имущества. 

Таким образом, закрепленные в абз. 2–5 п. 2 ст. 61.2 
Закона о банкротстве нормы о наличии цели причинить 
вред имущественным правам кредиторов являются норма-
ми-презумпциями и, по мнению О.Р. Зайцева, их следует 
отнести к опровержимым, т.е. контрагент вправе доказы-
вать, что, несмотря на наличие указанных в этих положе-
ниях обстоятельств, на самом деле цели причинить такой 
вред не было. 

Возможность опровержения установленных Законом 
о банкротстве презумпций подтверждена положениями по-
становления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 59 «О вне-
сении изменений и дополнений в постановление Пленума 
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 
23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с при-
менением главы III.1 Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)» [5] (далее – постановление Пле-
нума ВАС РФ от 30.07.2013 № 59). 

Пленум ВАС РФ в постановлении от 30.07.2013 № 59 
указал, что презумпции недействительности сделки, уста-
новленные в п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, являются 
опровержимыми. Иное может доказать контрагент несо-
стоятельного должника по подозрительной сделке. 

Речь идет о нормах, устанавливающих определенные 
обстоятельства, наличие которых свидетельствует о том, 
что сделка при прочих равных условиях может быть при-
знана недействительной, как предполагающая неравноцен-
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ное предоставление, т.е. совершенная с целью вывода акти-
вов и причинения вреда кредиторам должника (п. 2 ст. 61.2 
Закона о банкротстве). 

Как разъяснил Пленум ВАС РФ в постановлении от 
30.07.2013 № 59, при наличии таких обстоятельств контр-
агент несостоятельного должника может доказать, что по-
дозрительная сделка не имела целью причинить вред кре-
диторам или вывести активы. К примеру, сторона сделки 
может доказать, что должник утратил возможность управ-
лять и пользоваться переданным по сделке имуществом 
(абз. 5 п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве). 

Следует отметить, что вывод о возможности опро-
вержения контрагентом несостоятельного должника уста-
новленных в Законе о банкротстве презумпций встречался 
в судебной практике1. 

Третий элемент. В результате совершения сделки 
был причинен вред имущественным правам кредиторов. 

Рассматриваемый критерий использовался еще в 
Древнем Риме. Как отмечается в этой связи в Дигестах 
Юстиниана, то, что совершено с целью обмана кредиторов, 
отменяется только тогда, когда обман имел результат [22, 
c. 10–15]. 

Для оспаривания подозрительной сделки необходимо 
наличие не только цели – причинение вреда имуществен-
ным правам кредиторов, но и самого вреда. 

Понятие вреда, причиненного имущественным правам 
кредиторов, содержится в абз. 32 ст. 2 Закона о банкротстве: 
уменьшение стоимости или размера имущества должника 
                                                           

1 См.: Определение ВАС РФ от 24.04.2013 № ВАС-4435/13 по 
делу № А41-43558/2011; Определение ВАС РФ от 28.02.2013 № ВАС 
1379/13 по делу № А33-15793/2010 [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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и (или) увеличение размера имущественных требований 
к должнику, а также иные последствия совершенных долж-
ником сделок или юридически значимых действий, приво-
дящие к полной или частичной утрате возможности креди-
торов получить удовлетворение своих требований по обяза-
тельствам должника за счет его имущества. 

Четвертый элемент. Другая сторона должна знать 
о цели должника. 

При признании сделки недействительной в банкрот-
стве в первую очередь страдают интересы контрагента 
должника, поскольку, приобретая имущество должника, 
они рассчитывают на его использование в своей хозяйст-
венной деятельности [14, c. 104]. Введение рассматривае-
мого элемента позволяет защищать интересы добросовест-
ных контрагентов, поскольку если будет доказано, что 
другая сторона сделки не знала о цели должника, то сделка 
не может быть признана недействительной. 

Возникает вопрос, как определить, что контрагент 
действовал добросовестно и что же такое добросовест-
ность? Законодательство РФ такого понятия не содержит, 
как не содержит и критерии отнесения поведения к добро-
совестному/недобросовестному. 

Согласно п. 3 ст. 10 ГК РФ, в случаях, когда закон 
ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, 
осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, 
разумность действий и добросовестность участников гра-
жданских правоотношений предполагаются. Данная норма 
содержит некое общее правило и опровержимую презумп-
цию: добросовестность участников предполагается, пока 
не будет доказано иное. 

Закон о банкротстве устанавливает случаи, когда не-
добросовестность контрагента предполагается. 
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Так, например, презюмируется, что контрагент знал 
о цели должника, если он: 

– является заинтересованным лицом; 
– знал об ущемлении интересов кредиторов должника; 
– знал о наличии признаков неплатежеспособности 

или недостаточности имущества должника. 
Назначение любой правовой презумпции – это облег-

чить процесс доказывания. Однако формулировка «либо 
знал об ущемлении интересов кредиторов должника» ли-
шает ст. 61.2 силы презумпции. Поскольку одно неизвест-
ное (знание контрагента о цели должника) заменяется дру-
гим неизвестным (знание об ущемлении интересов креди-
торов). Данная презумпция не только не облегчает процесс 
доказывания, но, скорее, исключает всякую возможность 
установления такого факта, как знание контрагента о цели 
должника. 

В п. 7 постановления Пленума ВАС от 23 декабря 
2010 г. № 63 раскрыто значение данной формулировки. 
В частности, разъяснено, что при решении вопроса о том, 
должна ли была другая сторона сделки знать об указанных 
обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько 
она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от 
нее по условиям оборота осмотрительность, установить 
наличие этих обстоятельств. 

Установить знание контрагента о наличии признаков 
неплатежеспособности или недостаточности имущества 
должника более вероятно, поскольку сведения о введении 
наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управ-
ления, о признании должника банкротом и об открытии 
конкурсного производства подлежат обязательному опуб-
ликованию в порядке, предусмотренном ст. 28 Закона о 
банкротстве. 
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Согласно абзацу второму п. 3 ст. 28 Закона о бан-
кротстве сведения о введении наблюдения, финансового 
оздоровления, внешнего управления, о признании должни-
ка банкротом и об открытии конкурсного производства 
подлежат обязательному опубликованию в порядке, преду-
смотренном названной статьей. В связи с этим при нали-
чии таких публикаций в случае оспаривания на основании 
п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве сделок, совершенных по-
сле этих публикаций, надлежит исходить из следующего: 
если не доказано иное, любое лицо должно было знать 
о том, что введена соответствующая процедура банкротст-
ва, а значит, и о том, что должник имеет признаки непла-
тежеспособности. 

Исходя из буквального толкования соответствующих 
положений, представляется возможным сделать два важ-
ных вывода: 1) если сделка совершена до момента публи-
кации сведений, предусмотренных абз. 2 п. 3 ст. 28 Закона 
о банкротстве, то в данном случае отсутствуют основания 
для оспаривания сделки по правилам п. 2 ст. 61.2 Закона 
о банкротстве; 2) инициированный процесс несостоятель-
ности (банкротства) в отношении конкретного должника 
предполагает тот факт, что должник соответствует призна-
ку неплатежеспособности [12, c. 22–26]. 

Так, конкурсный управляющий обратился в суд с за-
явлением о признании договоров уступки права требова-
ния от 27.10.2010 и 09.08.2010, заключенных КТ «Перм-
ская ДПМК», ЗАО «Теплогорский карьер» и ООО «Дорст-
ройтранс», недействительными и применении последствий 
недействительности сделок. 

Судом было установлено, что между КТ «Пермская 
ДПМК» (цедент), ЗАО «Теплогорский карьер» (цессиона-
рий) и ООО «Дорстройтранс» (должник) 09.08.2010 и 
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27.10.2010 заключены договоры уступки прав требования 
(по договору лизинга), в соответствии с которыми цедент 
передал цессионарию право требования к должнику в сум-
ме 5 941 593,88 руб. и 7 003 809,12 руб. 

В соответствии с этим должник принял на себя права 
и обязанности лизингополучателя по договору лизинга,  
в том числе права и обязанности по уплате лизинговых 
платежей и неустоек в общей сумме 25 041 903,35 руб. 

Суд пришел к выводу, что приобретение прав и обя-
занностей лизингополучателя по договорам лизинга не 
может быть признано в качестве сделки, имеющей поло-
жительный финансовый результат в связи с отсутствием 
возможности получения встречного удовлетворения по 
сделке в виде оплаты переведенного долга от второй сто-
роны сделки – ООО «Дорстройтранс». 

Таким образом, в результате исполнения спорной 
сделки был причинен вред имущественным правам кре- 
диторов. 

В то же время необходимо отметить, что данная 
сделка была совершена должником в отношении заинтере-
сованного лица – единственного акционера общества ООО 
«Дорстройтранс». На основании вышеизложенного Арбит-
ражный суд Пермского края признал соглашение об уступ-
ке права требования недействительным1. 

                                                           
1 См.: Постановление Семнадцатого арбитражного апелляцион-

ного суда от 02.02.2011 №17АП-13342/2010-ГК по делу № А71-
3645/2010; Постановление Семнадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 20.04.2010 № 17АП-2981/2010-ГК по делу № А50-
39013/2009; Постановление Семнадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 10.11.2010 № 17АП-10244/2010-ГК по делу № А71-
17990/2009 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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Широкое использование оценочных понятий в ст. 61.2 
Закона о банкротстве при квалификации подозрительных 
сделок при отсутствии четких и ясных критериев такой 
оценки влечет правовую неопределенность как для сторон 
по сделке, так и для правоприменителя [15, c. 2–17]. 

Подозрительные сделки – это новая категория в зако-
нодательстве о банкротстве, введением которой законода-
тель преследовал цель совершенствовать правовое регули-
рование недействительных сделок должника. Однако 
стремление законодателя учесть субъективные и объек-
тивные условия, свидетельствующие о неправомерности 
действий должника, привело к некоторой тяжеловесности 
изложения, затрудняющей понимание отдельных положе-
ний и их соотношения между собой. Некоторые категории, 
использованные законодателем, являются чрезмерно кон-
кретными, другие – оценочными. 
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Анализ применения упрощённой системы налогообложения по-
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Микропредприятия являются составной частью рос-

сийской экономики, макроэкономические условия разви-
тия которой оказывают существенное влияние и на разви-
тие растущих микропредприятий. Поэтому при сравнении 
этих периодов необходимо иметь в виду, что российская 
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экономика в эти годы находилась в кризисном состоянии, 
что, в свою очередь, было связано с глобальным кризисом 
мировой экономики. 

В 2007 г. в США возник финансовый и последовав-
ший за ним экономический кризис, который охватил 
большинство стран мира. По данным Мирового валютного 
фонда, объём мировой экономики в 2009 г. сократился на 
0,4 %. Больше других пострадала экономика крупных раз-
витых стран (стран семёрки) – на 3,7 %, ЕС – на 4,4 %, 
США – на 2,8 %, Японии и Италии – на 5,5 %, Великобри-
тании – на 5,2 %. В меньшей степени от экономического 
кризиса пострадали развивающиеся страны. Так, объём 
экономики Бразилии в 2009 г. снизился на 0,3 %, ЮАР – на 
1,5 %. Только экономики Китая и Индии продолжали расти 
сравнительно высокими темпами (9,2 % и 8,5 % соответст-
венно) [5, c. 10]. 

С падением мировой экономики спрос и цены на то-
пливно-энергетические и сырьевые ресурсы на мировых 
рынках стали резко снижаться. Если в июле 2008 г. миро-
вые цены на нефть марки Вrent составляли 133,2 долл./бар., 
то с августа 2008 г. по февраль 2009 г. они снизились до 
43,1 долл./бар. [4, c. 268–269]. Снижение мировых цен на 
нефть явилось основной причиной возникшего экономиче-
ского кризиса в России, в результате которого российская 
экономика пострадала больше других стран мира. Уже во 
второй половине 2008 г. прирост экономики Российской 
Федерации стал резко снижаться: годовой прирост ВВП 
составил только 5,2 % (для сравнения – рост ВВП в 2007 г. 
составлял 8,5 %). В 2009 г. уровень ВВП сравнительно  
с 2008 г. снизился на 7,8 % (до 92,2 %). Сокращение объё-
мов производства произошло по всем отраслям и видам 
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экономической деятельности. В большей степени постра-
дало обрабатывающее производство (сокращение объёмов 
до 84,8 %), а также строительство (до 86,8 %), сельское хо-
зяйство (до 88,7 % в 2010 г.), грузооборот транспорта (до 
89,9 %), резко сократился импорт продукции (до 63,3 %). 
Снизились реальная заработная плата, производительность 
труда и инвестиции в основной капитал. Число безработ-
ных выросло на 41,1 %. 

Падение российской экономики продолжалось не-
долго, и уже с 2010 г. начался её рост. В 2011 г. объём 
ВВП сравнялся с уровнем 2008 г. (100,5 %). 

Быстрому восстановлению российской экономики 
способствовали: 

1) антикризисные меры, принятые правительством 
Российской Федерации в 2008–2009 гг.; 

2) рост мировых цен на нефть. 
Антикризисные меры правительства Российской 

Федерации в 2008–2009 гг. Принятые правительством 
Российской Федерации бюджетные меры антикризисного 
характера в 2008–2009 гг. были направлены на использо-
вание следующих инструментов: 

– финансовое оздоровление банков; 
– меры по поддержке реального сектора экономики; 
– поддержка пенсионеров; 
– пособия безработным. 
На осуществление мер по поддержке реального сек-

тора экономики из средств Резервного фонда федерального 
бюджета было направлено 615,3 млрд руб. [3, c. 85]. Из 
этих средств осуществлено финансирование (в млрд руб.): 

– предприятий оборонного промышленного комплек-
са (ОПК) – 79,0; 
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– автомобилестроения – 69,0; 
– авиастроения – 21,9; 
– судостроения – 3,0; 
– субсидирование процентных ставок для предпри-

ятий АПК и рыболовства – 60,4; 
– экспорта – 6,1; 
– транспортного комплекса – 56,4; 
– имущественный взнос в государственную корпора-

цию «Ростехнология» – 1,5; 
– государственные гарантии системообразующим 

предприятиям – 300,0; 
– развитие инфраструктуры малого и среднего бизне-

са (МСБ) – 18,0. 
Отметим следующие особенности финансовой под-

держки реального сектора экономики, осуществляемой из 
средств федерального бюджета. 

1. В условиях экономического кризиса государство 
предоставляло гарантии только крупным (системообра-
зующим) предприятиям. Таких предприятий в перечне бы-
ло установлено 304. Средние и тем более малые предпри-
ятия в этот перечень не вошли. Выделяемые из государст-
венного бюджета средства для МСБ показаны отдельной 
строкой, которая предусматривала размеры выделяемых 
бюджетных средств по развитию инфраструктуры МСБ. 
Между тем необходимость создания такой инфраструкту-
ры была определена ещё до экономического кризиса в Фе-
деральном законе № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», который был введён в действие с 1 января 2008 г. 

2. Из общей суммы средств, выделенных реальному 
сектору, на долю МСБ приходилось только 2,92 %. Это не 
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соответствовало той роли, которую играли малые и сред-
ние предприятия в российской экономике как по доли объ-
ёма произведённой ими в 2008 г. продукции – 30,1 %, так и 
по доли численности занятых работников – 25,5 %. 

3. Основой современного экономического развития 
является конкуренция, где нет привилегированных или 
иждивенческих групп. Выделение же крупных предпри-
ятий в объект непосредственно оказываемой государством 
финансовой поддержки создало возможность собственни-
кам и топ-менеджерам крупных предприятий в кризисных 
условиях переложить ответственность за ведение своего 
бизнеса на государственные плечи, в то время как малые и 
средние предприятия были предоставлены самим себе и 
выживали как могли. В условиях кризиса они не в мень-
шей степени, чем крупные предприятия, претендовали на 
снижение налогов, обеспечение более дешёвыми кредита-
ми, получение гарантий, субсидий и дотаций. 

Рост мировых цен на нефть. С марта 2009 г. цены 
на нефть стали расти и в ноябре 2009 г. они достигли 
76,3 долл./бар, превысив среднегодовой уровень мировых 
цен, достигнутый в докризисном 2007 г. (72,5 долл./бар.). 
В 2010 г. Российская Федерация вышла на уровень ВВП, 
достигнутый в предкризисном 2007 г. (101,36 % от уровня 
ВВП в 2007 г.). Рост экономики произошёл по всем видам 
экономической деятельности, сократилась численность 
безработных, стали расти реальные располагаемые денеж-
ные доходы и реальная заработная плата. Восстановление 
докризисного уровня мировых цен на нефть и ВВП рос-
сийской экономики по времени практически совпали. Од-
нако Россия по уровню своего развития оказалась отбро-
шенной на несколько лет назад, ещё раз показав высокую 
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уязвимость в связи с зависимостью от монопродуктового 
топливно-энергетического экспорта. 

В дальнейшем мировые цены на нефть продолжали 
расти. В 2012 г. средняя цена нефти марки Brent составила 
111,9 долл./бар., что почти в 1,5 раза была выше уровня 
цен 2007 г., однако рост объёма ВВП российской экономи-
ки в 2012 г. был в 2,5 раза ниже роста, достигнутого в 2007 г. 
(3,4 % и 8,5 % соответственно). В 2013 г. цена нефти марки 
Brent также была высокой – 108,8 долл./бар., а рост ВВП 
составил всего 1,1 %, что свидетельствовало об исчерпа-
нии возможностей дальнейшего роста российской эконо-
мики, связанных с благоприятными конъюнктурными ус-
ловиями высоких цен на мировых топливно-энергетичес-
ких рынках. В табл. 1 приведены основные экономические 
показатели деятельности микро-, малых и средних пред-
приятий (ММСП) в 2008–2013 гг. 

Т а б л и ц а  1  

Основные экономические показатели деятельности 
средних, малых и микропредприятий в 2008–2013 гг.* 

Предприятия 
Показатели по годам 

средние малые микро 
Число предприятий на конец года, 

тыс. ед. 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

 
 

14,2 
15,6 
25,2 
15,9 
13,8 
13,7 

 
 

282,7 
227,8 
229,1 
242,7 
270,0 
235,1 

 
 

1 065,2 
1 374,7 
1 415,2 
1 593,8 
1 760,0 
1 828,0 

Средняя численность работников, 
тыс. чел. 

2008 
2009 

 
 

2 269,7 
2 063,1 

 
 

6 736,5 
5 996,0 

 
 

4 675,6 
4 921,0 
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Око н ч а н и е  т а б л .  1  

Предприятия Показатели по годам 
средние малые микро 

2010 
2011 
2012 
2013 

2 582,9 
2 051,5 
1 795,6 
1 705,5 

7 265,7 
7 126,0 
6 782,6 
6 926,2 

3 883,3 
4 354,5 
4 699,6 
4 769,5 

Численность работников одного 
предприятия, ед. 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

 
 

160,0 
131,0 
107,0 
129,0 
127,0 
124,0 

 
 

23,8 
26,3 
31,7 
29,4 
25,1 
29,5 

 
 

4,40 
3,60 
2,74 
2,73 
2,62 
2,61 

Доля оборота в экономике, % 
2008 
2009 
20101 
2011 
2012 
2013 

 
4,3 
4,4 
7,1 
5,1 
5,4 
4,9 

 
13,9 
12,8 
14,4 
15,3 
13,6 
13,0 

 
11,9 
11,7 
7,6 
6,9 
7,5 
7,5 

Оборот одного предприятия 
(в действующих ценах), млн. руб. 

2008 
2009 
20101 
2011 
2012 
2013 

 
 

218,7 
194,9 
307,9 
321,8 
342,2 
344,3 

 
 

35,7 
38,7 
58,2 
64,2 
56,0 
66,7 

 
 

8,1 
5,9 
5,5 
4,4 
4,7 
5,0 

 

* Источник – стат. сборники «Малое и среднее предпринима-
тельство в России» по годам [1]; расчёты автора. 

1 Данные за 2010 г приведены по показателю «Выручка от реа-
лизации товаров, работ, услуг (без суммы НДС, акцизов и аналогич-
ных обязательных платежей)» 

 

Как видно из таблицы, рост объёма экономики, кото-
рый происходил в РФ в период с 2010 по 2013 г., обеспе-
чивали средние и малые предприятия. Так, если доля сред-
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них и малых предприятий в общем объёме оборота рос-
сийской экономики изменилась с 4,3 % до 4,9 % и с 13,9 % 
до 13,0 % соответственно, то доля оборота микропредприя-
тий уменьшилась с 11,9 % до 7,5 %. Микропредприятия не 
преодолевали первый этап своего роста. Они не переходили 
в категорию более крупных предприятий, каковыми для них 
являлись малые предприятия. Об этом свидетельствует тот 
факт, что количество малых предприятий за этот период сни-
зилось на 16,84 % (с 282,7 тыс. до 235,1тыс.), т.е. категория 
этих предприятий не пополнялась растущими по величине 
оборота микропредприятиями. В этих условиях сохране-
ние, а в некоторые годы и увеличение (например, в 2010 и 
в 2011 гг.) доли оборота малых предприятий в экономике 
страны происходило за счёт роста масштабов производства 
действующих малых предприятий. Так, средняя величина 
оборота товаров (работ, услуг) в расчёте на одно малое пред-
приятие за этот период выросла в 1,87 раза (с 35,7 млн руб. 
в 2008 г. до 66,7 млн руб. в 2013 г.). 

Статистика развития микропредприятий в 2008–2013 гг. 
была такова: 

1. Общая численность занятых работников на микро-
предприятиях в кризисном 2009 г. несколько увеличилась, 
что было связано с резким ростом уровня безработицы в 
стране и появлением категории «вынужденных предпри-
нимателей». Однако их дебют не всегда оказывался удач-
ным. К тому же экономика быстро восстанавливала докри-
зисный уровень, работники возвращались на свои рабочие 
места, занятость населения росла и достигла прежнего 
уровня. В результате численность работников на микро-
предприятиях в 2010 г. снизилась. В целом за рассматри-
ваемый период численность работников микропредприятий 
возросла на 2 % (с 4 675,6 тыс. чел. до 4 769,5 тыс. чел.), но 
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при этом средняя численность работников на одном микро-
предприятии уменьшилась на 41,68 % (с 4,4 до 2,61). 

2. Средний оборот товаров (работ, услуг), выраженный 
в действующих ценах в расчёте на одно микропредприятие, 
сократился на 38,27 % (с 8,1 млн руб. до 5,0 млн руб.). 

3. Количество микропредприятий увеличилось на 
71,6 % (с 1 065,2 тыс. до 1 828 тыс.). 

В условиях, когда величина предельного дохода по 
сохранению УСН по годам оставалась постоянной, а мас-
штабы инфляционного изменения в эти годы были высо-
кими (рост потребительских цен составлял: в 2010 г. – 
108,8 %; в 2011 г. – 106,1 %; в 2012 г. – 106,6 % и в 2013 г. – 
6,5 %), могли быть два сценария поведения микропред-
приятий. 

1. Для сохранения УСН предприятия, которые вплот-
ную приблизились к фиксированной величине предельного 
дохода, ежегодно должны были сокращать физические 
объёмы производства. Сталкиваясь с этой проблемой, ус-
пешный предприниматель («предприниматель по возмож-
ности») мог осуществить такое сокращение двумя путями: 

– законсервировать или продать излишнее оборудо-
вание, уволив занятых на нём работников; 

– изыскать способы дробления предприятия. 
Вряд ли успешный предприниматель будет сокра-

щать свой бизнес путём ликвидации части своего предпри-
ятия. Он всегда найдёт способы его дробления, привлекая 
для этого родных, друзей, предлагая им зарегистрировать 
новое предприятие. Резкое увеличение количества микро-
предприятий (на 71,6 %) и сокращение оборота в расчёте 
на одно микропредприятие (на 38,27 %), которые про-
изошли в анализируемом периоде, свидетельствуют о вы-
соком уровне дробления растущих микропредприятий. 
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Дробление микропредприятий вело к потерям, связанным 
с уменьшением масштаба их производства: производи-
тельность труда на них падала, росли издержки, снижалась 
рентабельность производства. 

2. Приблизившись к фиксированной величине пре-
дельного дохода и желая в дальнейшем сохранить УСН, 
микропредприятия могли не повышать физические объёмы 
производства. Такое поведение в бизнесе является единст-
венно доступной формой контроля объёма производства. 
Однако сохраняя в условиях инфляции физические объёмы 
производства неизменными, микропредприятия неминуемо 
оказывались в положении, когда их стоимостные показате-
ли объёма производства превышали фиксированную вели-
чину предельного дохода, вынуждая их переходить с УСН 
на общий режим налогообложения (ОСН) с более высоким 
уровнем налоговой нагрузки. Превышение предельного 
дохода и повышение налоговой нагрузки для таких пред-
приятий было неожиданным и имело шоковый характер. 
Предприятия часто становились неплатёжеспособными, 
что наряду с выведением в 2010 г. ЕСН из состава УСН 
и увеличением страховых взносов с 26 % до 34 % к фонду 
оплаты труда являлось одной из возможных причин резко-
го увеличения количества банкротств. Так, с 2011 г., когда 
величина предельного дохода по сохранению УСН пере-
стала корректироваться, коэффициент официальной лик-
видации организаций, рассчитываемый на 1000 организа-
ций, учтенных органами государственной статистики, уве-
личился в 1,76 раза (с 46,3 до 81,3), и в последующие годы 
он только возрастал. 

Рассмотренные сценарии поведения предприятий 
оказали решающее влияние на изменение статистических 
показателей развития микропредприятий в эти годы. При 
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этом практика применения УСН показала, что одним из 
главных её недостатков является то, что предельная вели-
чина дохода, ограничивающая применение УСН, не явля-
ется прогрессивной. Она не обеспечивает плавного пере-
хода растущих предприятий на новую ступень своего раз-
вития, а выступает как препятствие, когда налоговая 
нагрузка резко возрастает и предприятие неожиданно мо-
жет оказаться неплатёжеспособным. Чем ниже ставка 
льготного налогообложения, тем выше размер препятст-
вия, которое необходимо преодолеть малому предприятию 
на пути своего роста. По этой причине дополнительные 
льготы в виде снижения ставок в рамках упрощенного 
режима налогообложения не приводят к росту объёма 
производства и достижению желаемого эффекта от 
роста масштаба производства. Главная задача государст-
ва состоит не столько в том, чтобы собрать больше нало-
гов, а в том, чтобы дать возможность предприятиям разви-
ваться, расширять свою деятельность. С ростом экономики 
будут расти и налоги. 

Резкое увеличение предельного дохода по примене-
нию и сохранению УСН, которое было осуществлено в 
2010 г. (рост почти в два раза), показало, что единовремен-
ное повышение предельного дохода не приводит, как ожи-
далось, к увеличению доли оборота товаров (работ, услуг), 
производимой микропредприятиями. Результат получился 
противоположный: доля их оборота в 2010 г. сократилась 
на 4,6 % (с 11,7 % в 2009 г. до 7,6 % в 2010 г.) и в после-
дующие годы она продолжала только уменьшаться. Оказа-
лось, что с увеличением количества предприятий, приме-
няющих УСН, растёт и число тех, которые не хотят пере-
ходить на следующую ступень развития, где используется 
общий режим налогообложения с более высоким уровнем 



 
ВУЗ. XXI век. 2015. №3      Юриспруденция и правовые основы управления 

 54 

налоговой нагрузки, увеличивается и процесс дробления 
предприятий. 

Анализ использования УСН и результатов развития 
ММСП в 2010−2013 гг. позволяет сделать вывод, что УСН 
не только затормозила развитие предприятий, но и сокра-
тила темпы роста российской экономики. Расчёты пока-
зывают, что при сохранении микропредприятиями доли 
оборота товаров (работ, услуг), которая у них была в 
2008 г. (так, как это происходило на малых и средних 
предприятиях), темпы роста российской экономики в 
2010–2013 гг. были бы на 3–4 % выше достигнутых пока-
зателей. Они были бы сравнимы с уровнем роста россий-
ской экономики в докризисном 2007 г., когда рост ВВП 
составлял 8,5 %. 

Государственная политика по стимулированию рас-
тущих малых предприятий с использованием УСН в Рос-
сии не была однозначной. При этом речь идёт о фискаль-
ной политике, направленной на развитие растущих пред-
приятий, которые уже созданы, т.е. они уже преодолели 
начальный, стартовый период, но у них нет ещё опыта, 
возникают большие трудности с ростом объёма производ-
ства, взрослением и достижением эффекта масштаба про-
изводства. 

Для характеристики этой политики в разные периоды 
времени условно можно выделить три возможных её ви-
да – консервативную, стимулирующую и подавляющую. 
Все они связаны с УСН, применение которой ограничива-
ется величиной предельного дохода предприятий. 

Консервативной будем считать такую фискальную 
политику, при которой физический объём предельного до-
хода по сохранению УСН по годам остаётся постоянным. 
Она может быть обеспечена путём ежегодной индексации 
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величины предельного дохода с помощью коэффициента-
дефлятора, учитывающего изменение индекса потреби-
тельских цен в новом году. Консервативная политика даёт 
предприятиям возможность соизмерения физического 
объёма производства с предельной величиной по сохра-
нению УСН. 

Стимулирующей будем считать такую фискальную 
политику, при которой физический объём предельного до-
хода по сохранению УСН по годам растёт, что происходит 
в случае, когда предельная величина дохода растёт быст-
рее индекса потребительских цен. 

Подавляющей будем характеризовать такую фис-
кальную политику, при которой физический объём пре-
дельного дохода по сохранению УСН по годам снижается, 
что происходит в случае, когда корректировка предельного 
дохода по сохранению УСН с помощью коэффициента-
дефлятора не осуществляется или коэффициент-дефлятор 
устанавливается ниже роста индекса потребительских цен. 

В табл. 2 представлены изменения предельного дохо-
да по сохранению УСН, которые регулировались Мини-
стерством экономического развития РФ после введения 
в 2003 г. в действие гл. 26.2 ч. 2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Как видно из табл. 2, за 13-летний период (2003– 015 гг.) 
применения УСН консервативная политика не использова-
лась, т.е. проценты роста предельного дохода и индекса 
потребительских цен по годам никогда не совпадали (гра-
фы 3 и 4), а физические объёмы предельного дохода не 
были постоянными. Они находились в непрерывном дви-
жении – то росли, то снижались. Качели такого рода изме-
нений наблюдались до 2010 г. Об этом можно судить по 
данным граф 6 и 7, которые показывают изменение физи-
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ческого объёма предельного дохода, выраженного в посто-
янных ценах (в ценах 2003 г.). В результате предприятия, 
применяющие УСН, не имели ориентиров для своего раз-
вития и были вынуждены работать «вслепую». Стимули-
рующая политика использовалась в 2005, 2006, 2009 и 
2010 гг., т.е. всего четыре раза. Во все остальные годы 
(2004, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013 и 2014 гг.) фискальная 
политика носила подавляющий характер. 

Т а б л и ц а  2  

Предельные доходы по сохранению УСН для 
предприятий и индексы потребительских цен по годам 

Предельный доход 
в текущих ценах 

Потребительские 
цены (декабрь  
к декабрю)  

Предельный доход 
в постоянных ценах

Годы

млн руб. 
% к к 

предыду-
щему году 

% к к 
предыду-
щему году

% к 
2003 г. 

млн руб. 
% к 

2003 г. 

 1   2  3  4  5  6  7 
2003 15,0   100 15,0 100 
2004 15,0 100,0 111,7 111,7 13,429 89,53 
2005 20,0 133,3 110,9 123,87 16,146 107,64 
2006 22,64 113,2 109,0 135,02 16,768 111,79 
2007 24,82 109,63 111,9 150,09 16,536 110,20 
2008 26,80 107,98 113,3 171,19 15,655 104,37 
2009 30,76 114,78 108,8 186,25 16,515 110,10 
2010 60 195,06 108,8 202,64 29,609 197,39 
2011 60 100 106,1 215,0 27,907 186,05 
2012 60 100 106,6 229,19 26,179 174,53 
2013 60 100 106,5 244,09 24,581 163,87 
2014 64,02 106,7 111,4 271,92 23,908 159,39 
2015 68,82 107,5 114 310 20,972 139,81 
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Признаки продолжения подавляющей политики на-
блюдаются и в 2015 г. Предельный доход по применению 
УСН в 2015 г. установлен в размере 68,82 млн руб. (приказ 
Минэкономразвития РФ от 29.10. 2014 № 685). Его рост по 
отношению к предельному доходу 2014 г. составляет 
7,5 %, в то время как по прогнозу Центробанка РФ темп 
инфляции на 2015 г. предусмотрен в размере 12–14 %. 
Опережение в 2015 г. роста инфляции над ростом предель-
ного дохода приведёт к дальнейшему сокращению количе-
ства предприятий, которые могли бы применять УСН. 

Оценивая в целом государственную политику по сти-
мулированию развития растущих микро- и малых предпри-
ятий с помощью УСН, можно сделать следующие выводы. 

1. Она была непоследовательной и противоречивой. 
Вводя стимулирующую политику путём единовременного 
увеличения предельного дохода по применению и сохра-
нению УСН, государство тут же запускало подавляющий 
механизм, направленный на сокращение этих доходов. 

2. На пути роста предприятий часто создавались искус-
ственные, необоснованные препятствия, которые угрожали 
их существованию или являлись причиной банкротств. 

3. Большое количество не связанных между собой по-
казателей, применяемых для отнесения к категории малых 
предприятий и ограничивающих применение УСН, услож-
няло процедуры учёта и контроля над их соблюдением. 

4. Корректировка стоимостных показателей с помо-
щью коэффициента-дефлятора, учитывающего изменения 
потребительских цен, осуществлялась только по отноше-
нию к предельному доходу, ограничивающему применение 
УСН. Между тем, инфляция, как всеобщее повышение цен, 
охватывает не только потребительские, но и производст-
венные товары. Показатель «остаточная стоимость основ-
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ных средств и нематериальных активов в размере не более 
100 млн руб.», введённый еще в 2003 г. в качестве ограни-
чительной меры по применению УСН, несмотря на трех-
кратный рост цен, до сих пор остаётся неизменным. 

5. По мере применения УСН она утрачивала свои 
преимущества, которые пытались в неё заложить. В 2010 г. 
из состава единого налога был выведен ЕСН, в 2015 г. – 
налог на недвижимое имущество (в связи с переходом его 
оценки по кадастровой стоимости), в 2013 г. введена бух-
галтерская отчётность. 

Каковы перспективы совершенствования УСН? На 
наш взгляд, УСН дальнейшему совершенствованию уже не 
поддаётся. Единственное, что можно ещё в ней поправить, 
так это смягчить возможность появления неожиданного 
банкротства предприятий. Для этого необходимо изменить 
требование, вынуждающее предприятие к переходу с УСН 
на ОСН с того квартала, в котором доход превысил фикси-
рованные показатели. Таким предприятиям необходимо 
предоставить возможность сохранения УСН в том квар-
тале, в котором доход превысил фиксированные показа-
тели, и дать предприятию право выбора по переходу на 
ОСН или сохранения УСН со следующего квартала. Своё 
решение о сохранении УСН или переходе на ОСН пред-
приятие, как и прежде, обязано сообщить в налоговую ин-
спекцию не позднее, чем через 15 дней по истечении того 
квартала, в котором доход превысил фиксированные пока-
затели. Такая мера позволит предприятиям избежать вне-
запных и резких случаев повышения размеров налогооб-
ложения и возникновения неожиданных банкротств. Право 
применения такой законодательной инициативы необхо-
димо предоставить региональным органам. 
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В целом многолетний опыт применения УСН пока-
зал, что такая форма льготного налогообложения малых 
предприятий является неэффективной и должна быть за-
менена другими формами, которые успешно используются 
в развитых странах. Чем быстрее это будет сделано, тем 
скорее малые предприятия выйдут из тупика, в котором 
они оказались с помощью УСН, и тем скорее может возро-
диться устойчивый рост российской экономики. 

Хотя малые предприятия затрагивают интересы боль-
шого круга лиц с точки зрения как места приложения труда 
и получения заработка, так и предоставления услуг и по-
ставки товаров, объемы налоговых поступлений от этой ка-
тегории экономических агентов невелики (менее 1 % от об-
щих налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
страны). Проблемой малых предприятий является большая 
трудоемкость их регулирования и связанные с ними высокие 
административные издержки в связи с контролем их налого-
обложения, что свидетельствует о необходимости примене-
ния к ним общего режима налогообложения, но с учетом 
специфики деятельности малых предприятий такой подход 
вступает в противоречие с принципами справедливости. 

Как показывает практика, применение общего нало-
гового режима в сфере малого предпринимательства спо-
собствует неуклонному уводу его доходов «в тень». По-
этому «использование относительно более льготных ре-
жимов налогообложения в большинстве стран и отказ от 
последовательного проведения принципа справедливости 
являются своеобразной платой за сокращение теневого 
оборота и легализацию деятельности со стороны малых 
предприятий» [3, c. 50]. 

Изучение опыта развитых стран в области налогового 
регулирования субъектов малого бизнеса показывает, что 
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одним из основных налоговых стимулов, способствующих 
развитию малых предприятий, является применение в рам-
ках общей системы налогообложения прогрессивных ста-
вок. Прогрессивная шкала позволяет малым фирмам в пе-
риод своего становления использовать минимальные став-
ки налога на прибыль. В дальнейшем, постепенно 
увеличивая объемы производства, такие компании перехо-
дят на более высокие ставки. При этом методе возросшая 
налоговая ставка применяется не ко всей налогооблагае-
мой базе, а только к той ее части, которая превышает пре-
дыдущий размер. Такая прогрессия считается наиболее 
полно удовлетворяющей требованию справедливости. 
Чтобы предприниматели не были заинтересованы в искус-
ственном сдерживании развития предприятий, необходимо 
устанавливать им такую шкалу роста налогов, при которой 
эффект от роста масштаба производства на предприятии 
опережал бы рост прогрессивной шкалы налогообложения, 
т.е. чтобы с ростом на предприятии объёма производства, 
при прочих равных условиях, чистая прибыль предприятия 
увеличивалась. Соблюдение этого принципа является не-
обходимым условием построения прогрессивной системы 
налогообложения для растущих малых предприятий. 

Изменениями по налогообложению в первую очередь 
должны быть охвачены малые предприятия в производст-
венной и научно-технической сфере, где рост количества 
малых предприятий очень низкий, а спрос на их продук-
цию в связи с необходимостью импортного замещения яв-
ляется высоким. Оперативно должны быть решены вопро-
сы правоприменения. Необходимо предоставить субъектам 
Российской Федерации законодательное право выбора 
конкретных отраслей и видов производств и определения 
шкалы прогрессивного налогообложения для малых пред-
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приятий в соответствии с планами выполнения антикри-
зисных мероприятий в новых условиях развития россий-
ской экономики. 
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торий. Приграничные регионы России и Беларуси столкну-
лись с серьезными проблемами, что отразилось на их месте 
в экономической и социальной жизни своих стран [3]. 

С целью разработки рекомендаций по управлению 
социально-экономической динамикой сельских территорий 
российско-белорусского приграничья необходимо решить 
следующие задачи: 

– оценить социально-экономическую динамику сель-
ских территорий России и Беларуси в 1990-е гг. и в начале 
XXI в.;  

– проанализировать влияние целевых программ на 
развитие сельских территорий; 

– определить факторы, которые сдерживают соци-
ально-экономическую интеграцию в приграничье. 

В настоящее время в России и Беларуси продолжает-
ся реформирование села. Повышение эффективности аг-
рарного сектора признается в качестве одного из приори-
тетов управленцами обеих стран. В то же время стратегия 
проведения данных преобразований в России и Беларуси 
в значительной степени отличается. 

В России в 1990-е гг. была взята на вооружение по-
литика стихийных рыночных реформ. Произошло факти-
ческое уничтожение командно-административной системы 
управления аграрным сектором, в то же время не получили 
достаточного развития фермерские хозяйства. Такая 
управленческая политика привела к тяжелым социально-
экономическим последствиям для сельских территорий, 
снижению качества и уровня жизни, падению производст-
ва, деградации инфраструктуры села, увеличению мигра-
ционных потоков в города. Сельские территории оказалось 
в состоянии затяжного системного кризиса. 
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В советский период аграрный сектор Беларуси занимал 
лидирующие позиции. Но с начала 1990-х гг. сельские терри-
тории оказались в тяжелейшем положении. В ходе либераль-
ных реформ произошло разрушение прежней системы госу-
дарственных дотаций сельскому хозяйству, активизировался 
рост нерентабельных сельскохозяйственных организаций. 

С 2000 г. начал осуществляться новый комплекс ор-
ганизационных, экономических, социальных мер. Была 
принята программа совершенствования агропромышлен-
ного комплекса. Целью этой программы стало создание 
экономического механизма, основанного на сочетании го-
сударственного регулирования и рыночных принципов, 
развитие всех форм собственности, либерализация ценооб-
разования, переход к единому сельскохозяйственному на-
логу и т.д. [4]. 

В аграрной сфере Беларуси до сих пор не преодолена 
сложившаяся за многие годы деформация отношений меж-
ду командно-административной системой управления и 
общественной самоорганизацией жителей села. В итоге 
продолжает действовать низкоэффективный тип организа-
ции сельхозпроизводства. Сохраняется низкий уровень ин-
дивидуальной мотивации в общественном секторе, посто-
янно требуется приток материальных и финансовых ресур-
сов, которые часто нерационально используются. 

Развитие сельских территорий прежде всего зависит 
от успешного осуществления важных направлений, мер и 
механизмов агропродовольственной политики государства, 
и в этом большую роль играет эффективное применение 
целевых программ. 

Целевая программа является управленческим инстру-
ментом и позволяет определить основную цель, описать все 
уровни решения проблемы и требуемые для этого ресурсы, 
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проконтролировать расходование выделенных средств и 
степень достижения поставленной цели. 

В России реализуется приоритетный национальный 
проект «Развитие АПК», Федеральный закон «О развитии 
сельского хозяйства» (от 29.12.2006), содержащий Доктри-
ну продовольственной безопасности и концепцию долго-
срочного социально-экономического развития РФ на период 
до 2020 г. В Беларуси действует «Программа устойчивого 
развития села», Национальная стратегия устойчивого соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2020 г. 

Оценки успешности проекта «Развитие АПК» в об-
щественном мнении сильно различаются: опросы по обще-
российской выборке свидетельствуют о крайне скептиче-
ском отношении людей к задачам и результатам проекта. 
Опросы сельских жителей рисуют более оптимистическую 
картину. Так, по данным Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), в 2006 г. только 1 % 
россиян считал реализацию этого нацпроекта безусловно 
успешной, еще 11 % – скорее успешной. При этом почти 
половина респондентов затруднилась оценить успешность 
аграрного проекта (44 %) [1]. 

Настроения работников аграрного сектора Беларуси 
были изучены автором в 2015 г. в ходе проведенного социо-
логического исследования по методу анкетного опроса на 
тему «Динамика агропромышленного комплекса Беларуси». 

В исследовании приняли участие 310 чел. – сотрудников 
аграрных предприятий Могилевской и Витебской областей. 

55 % работников АПК оценили современное положе-
ние отрасли как сложное. Почти 23 % назвали положение 
катастрофическим. Более 71 % участников анкетирования 
уверены, что сельское хозяйство Беларуси нуждается в ре-
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формировании. 60 % респондентов думают, что нужно ре-
формировать прежде всего систему управления АПК. 26 % 
убеждены, что необходим переход к частному сельскому 
хозяйству. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большин-
ство жителей сельских территорий Беларуси стремятся к 
улучшению своего уровня жизни и позитивно оценивают 
продолжение реформирования АПК, в то же время абсо-
лютное большинство до сих пор не готово к радикальным 
рыночным преобразованиям. Подобную специфику миро-
воззрения сельчан необходимо учитывать в дальнейшем 
при разработке аграрной политики. 

В развитии межрегионального экономического со-
трудничества России и Беларуси имеются серьезные про-
блемы, не в последнюю очередь связанные с различиями в 
экономических моделях, используемых государствами. 
Можно выделить несколько групп «факторов-ограничи-
телей» межрегиональной интеграции. 

1. Отсутствие специальных целевых программ на об-
ластном уровне для приграничных районов. 

2. Недостаточное внимание, уделяемое развитию 
приграничных регионов на межгосударственном уровне в 
рамках Союзного государства России и Беларуси. 

3. Неэффективное управление и дефицит инициативы 
местных властей. 

4. Нехватка инвестиционных ресурсов. 
5. Коррупция и криминализованность, деформирую-

щие все хозяйственные отношения. 
Однако приграничные территории России и Беларуси 

должны максимально использовать т.н. эффект пригра-
ничного соседства. Этот эффект обусловлен не просто ис-
торически сложившимися однотипными культурно-циви-
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лизационными комплексами, но и прагматически – отсут-
ствием языковых барьеров; наличием у деловых кругов 
ближних стран большей информации о возможностях со-
трудничества по сравнению с удаленными регионами; воз-
можностью экономии на транспортных издержках и коор-
динации производственных цепочек [2]. 

Одной из важнейших задач местного управления 
должно стать эффективное использование многофункцио-
нальности сельской местности, предполагающее диверси-
фикацию рынка труда, обучение сельчан новым техноло-
гиям, развитие социальной инфраструктуры и несельско-
хозяйственных предприятий. 

Подводя итог, можно констатировать, что для улуч-
шения социально-экономического положения сельских 
территорий России и Беларуси необходима существенная 
реформа системы местного управления. Органы местной 
власти в обоих государствах должны иметь максимально 
широкие полномочия в решении локальных вопросов со-
циально-экономического развития. В настоящее время та-
ких полномочий у системы местного управления недоста-
точно – ни в России, ни в Беларуси. 
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По данным Всемирного экономического форума, по 

уровню конкурентоспособности Россия находится на 58 мес-
те в мире из 131 страны (табл. 1). 

Из табл. 1 видно, что Россия существенно отстает от 
ведущих развивающихся стран по показателям конкурен-
тоспособности, характеризующим развитие институтов 
городского управления. 

Молодость института муниципального управления  
в постсоциалистических странах связана с характером их 
общественного развития в последнем десятилетии ХХ в. 
Резкое изменение основных идеологических ориентиров, 
фундаментальных основ общественного строя и экономи-
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ческих укладов не могло не проявиться в подходах к орга-
низации муниципального управления. Управление процес-
сами организации жизнедеятельности и развития городов 
и районов получило принципиально новые целевые ориен-
тиры и формы организации. 

Та блиц а  1  

Сравнительные показатели глобальной 
конкурентоспособности России 

Показатель Россия Турция Бразилия Индия Китай
Индекс глобальной конкурен-
тоспособности, в том числе:  

58 53 72 48 34 

– макроэкономическая 
стабильность 

37 83 126 108 7 

– инфраструктура 66 59 78 67 52 
– здравоохранение 
и образование 

60 77 84 101 61 

– институты 116 55 104 48 77 
– эффективность 
финансового рынка 

109 61 73 37 58 

– эффективность бизнеса 88 41 39 39 57 
 – инновации 57 53 44 28 38 

 
Рыночные преобразования, отделение муниципальной 

власти от государственного управления, развитие самостоя-
тельности частнопредпринимательского сектора сопровож-
дались демонтажем ранее действующих управленческих 
механизмов. В этих условиях муниципальное управление 
для реформирования своей деятельности начало использо-
вать зарубежный опыт, модернизировать «советские меха-
низмы» управления и применять корпоративные модели хо-
зяйствования. Муниципальные власти стали вырабатывать 
новую модель управления опытным путем, синтезируя наи-
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более приемлемые элементы каждого из перечисленных ме-
ханизмов. Об этом свидетельствуют данные опроса муни-
ципальных менеджеров 500 российских городов, проведен-
ного в первой половине 90-х гг. ХХ в. (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Доля городов, применяющих новые технологии 
в практике местного управления [3, c. 11] 

Вид организационной технологии 

Доля городов, 
отметивших 
проблему 

как наиболее 
характерную, %  

Гибкая перестройка структуры органов городского 
управления с целью соответствия ее новым задачам 

80,0 

Разработка стратегического плана 77,1 
Применение программного подхода к местному 
социально-экономическому развитию 

69,3 

Проведение информационного мониторинга 
социально-экономического развития города 

64,3 

Осуществление городского маркетинга 40,0 
Использование телекоммуникаций и Интернета  
для городского маркетинга и содействия развитию 
местной экономики 

31,4 

 
Опрос показал, что многие городские власти активно 

применяют новые управленческие технологии. Например, 
в Краснодаре и Вологде особого успеха достигли меры, на-
правленные на организационную перестройку городского 
управления. В Оренбурге и Балашове (Саратовская область) 
отмечены успехи в использовании телекоммуникаций и се-
ти Интернет в целях содействия мероприятиям городского 
маркетинга и развитию местной экономики. Города Орен-
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бург, Заречный (Свердловская область) и Родники (Иванов-
ская область) достигли успехов в использовании маркетинга 
с целями финансовой поддержки из международных фон-
дов и привлечения долгосрочных кредитов для местного 
развития. В 1997 г. была завершена разработка стратегиче-
ского плана в Санкт-Петербурге. Подобная работа активно 
велась в Архангельске, Брянске, Новосибирске, Омске, 
Пскове, Саратове, Челябинске. Программирование развития 
практиковалась в Екатеринбурге, Москве, Перми, Нижнем 
Новгороде и многих других городах. 

Вместе с тем данные табл. 2 свидетельствуют о несис-
темном применении элементов стратегического управления. 
Так, если разработка стратегического плана осуществлялась 
в 77,1 % городов, то городской социально-экономический 
мониторинг – в 64,3 %, а маркетинг – только в 40 % горо-
дов. Эффективность новых управленческих технологий на 
муниципальном уровне невысока. Только лишь 1,0 % горо-
дов, участвующих в опросе, отметили, что новые подходы 
приносят видимый социально-экономический эффект [9]. 

Крушение идеологии социалистического строительства 
сразу же привело к крушению модели городского управле-
ния, что обернулось для городской администрации невоз-
можностью нормальной кооперации как вне, так и частично 
внутри самой группы. Новая модель управления складывает-
ся за счет многосторонней коммуникации между социаль-
ными группами, на разных уровнях формулирующими и 
предъявляющими свои требования к деятельности городской 
администрации. Реализация новой модели муниципального 
управления требовала, во-первых, сформировать интеграль-
ные интересы города, а во-вторых, городской администрации 
взять на себя организующие функции в межгрупповой ком-
муникации. 
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Какие же социальные группы формировали инте-
гральный интерес с городской администрацией? 

Во-первых, это деловые круги, интерес которых к го-
родской администрации весьма неоднороден. 

С одной стороны, бизнес заинтересован в использо-
вании тех монопольных возможностей городской админи-
страции (власть на многие виды местных ресурсов), кото-
рые обеспечивают преимущества при перераспределении 
собственности и недопущении конкуренции. 

Заметим, что из двух основных составляющих го-
родского самоуправления – властной и хозяйственной – 
в отличие от государственной власти преобладает хозяй-
ственная. Городскому самоуправлению власть, т.е. воз-
можность принимать общеобязательные решения, нужна 
постольку, поскольку эти решения обеспечивают функ-
ционирование муниципального хозяйства и способствуют 
созданию благоприятных условий проживания горожан, 
повышению качества их жизни. Если понимать само-
управление как деятельность, направленную на создание 
условий для реализации основных интересов горожан и 
города в целом, как деятельность, осуществляемую под 
свою ответственность и в основном за счет своих средств, 
то из такого подхода вытекает требование обеспечения 
максимальной экономической самостоятельности горо-
да [2, c. 18–28]. 

В 1993–1997 гг. в целом по России было передано  
в муниципальную собственность: жилого фонда – около 
80 %; яслей и детских садов – 76 %; медицинских учреж-
дений – 82 %; спортивных сооружений – 84 %; лагерей для 
летнего отдыха детей – 75 %; санаториев – 70 %; профи-
лакториев – 60 %. В то же время доля непереданных соци-
альных объектов в разрезе субъектов Федерации значи-
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тельно варьирует (от нескольких до 25–35 %), особенно по 
отдельным городам (от 15–20 до 70–85 %). 

Важнейшим фактором, оказывающим влияние на 
уровень и качество жизни в современном городе, является 
изменение основ экономики, формирование рыночного 
типа отношений собственности. Стремительная привати-
зация государственной собственности привела к тому, что 
города, исторически создаваемые при промышленных 
предприятиях, стали городами ни при чем. Для городской 
администрации это означает, что ее главная функция – 
обеспечение восстановления работоспособности людей за 
счет поддержания минимально необходимых жизненных 
условий – почти полностью легла на плечи городского хо-
зяйства. Муниципалитеты, в соответствии с точным значе-
нием этого слова, приняли на себя весь груз ответственно-
сти за обеспечение и поддержание определенного качества 
жизни горожан. 

Муниципализация социальных объектов приватизи-
рованных предприятий непосредственно затронула инте-
ресы десятков миллионов горожан, привела к нарушению 
благоприятного соотношения между расходами муниципа-
литетов и их доходной частью. Необходимо отметить, что 
в среднем по России более 60 % муниципальных бюджет-
ных затрат сосредоточено в социальной сфере, а более 
57 % всех расходов государства социального направления 
финансируется из местных бюджетов [6, c. 49]. Ситуация 
осложнялась тем, что за длительный период тоталитарного 
режима был утрачен опыт самостоятельного ведения му-
ниципального хозяйства и социально-экономического раз-
вития городов. 

С другой стороны, представители делового мира 
предъявляли требования к инфраструктурному обеспече-
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нию своей деятельности, в качестве которого может вы-
ступать не только коммунальное хозяйство города, но 
и возможности подключения в данной точке к мировым 
информационным и другим сетям, возможности подготов-
ки и переподготовки рабочей силы и т.п. Даже в ситуации 
системного кризиса можно проследить заинтересованность 
промышленной элиты, которая была представлена экстер-
риториальными корпорациями, сложившимися в период 
приватизации, в социальной стабильности в городах, где 
размещаются базовые предприятия, и в лояльном отноше-
нии местных администраций, поддерживающих реализа-
цию крупных инвестиционных проектов [1, c. 56]. Воз-
можности такого рода могут создаваться за счет целена-
правленной городской политики, обеспечения городской 
администрацией наращивания ресурсов и роста их ценно-
сти в условиях конкурентной борьбы. 

Во-вторых, интерес к деятельности городской адми-
нистрации проявляли различные группы в федеральной 
и региональной «пирамиде власти», для которых городская 
администрация нужна как союзник в борьбе за распреде-
ление полномочий и как щит против недовольства снизу. 
Полномочия городских администраций в области планиро-
вания развития территории, повышения качества жизни 
горожан были ограничены требованиями, предписанными 
законом, а добровольно определяемые (населением горо-
дов) задачи признавались необязательными или в силу не-
достатка средств сворачивались. Это связано главным об-
разом с тем, что социальные и инвестиционные программы 
формировались на уровне субъекта Федерации и городские 
власти получали инвестиции лишь для тех проектов, кото-
рые не могли быть реализованы без государственной под-
держки, а значит, требовали согласования. 
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В-третьих, реальное перемещение многих полномо-
чий вниз по «пирамиде власти» заставляло предъявлять 
свои требования к муниципальной администрации груп-
пам, расположенным на одном уровне властной иерархии 
(администрации районов, других городов и прочих само-
управляющихся единиц). Наконец, заметно поменялась 
роль малодифференцированной основной массы городско-
го населения, ранее бывшего массой жильцов – потребите-
лей коммунальных услуг и только. Теперь жильцы факти-
чески лишились возможности жаловаться на городскую 
администрацию. В вопросах обеспечения и функциониро-
вания коммунального хозяйства городская администрация 
не подчиняется никому. Зато по условиям зарождающейся 
демократии жильцы стали еще и избирателями, в чем ви-
дится залог их возможностей контролировать городскую 
администрацию. Однако стала нарастать тенденция при-
нижения роли выборов, которая не безобидна с точки зре-
ния долговременных перспектив самой городской админи-
страции. Закрывая возможности агрегирования социаль-
ных интересов в городах, администрация сознательно 
примитивизировала их как социальные системы. Это об-
легчало ее собственное властное выживание, но «отправ-
ляло» города на низшие ступени иерархии социальных 
единиц в стране и тем самым резко ограничивало притяза-
ния самой администрации, поскольку для чего-то серьез-
ного ресурсов оказывается заведомо недостаточно. Между 
тем организация в городах публичного пространства, в ко-
тором, с одной стороны, формируются и конкурируют раз-
личные проекты и программы, а с другой – происходит 
многостороннее взаимодействие социальных субъектов 
различных типов и уровней, давало возможность значи-
тельно наращивать ресурсный потенциал, но требовало от 
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администрации перехода от привычных форм руководства 
к политике – искусству управления. 

Таким образом, существование городской админист-
рации в постперестроечное время определяется взаимодей-
ствием двух процессов. Первый – распад концепции со-
циалистического города и тех механизмов, которые обес-
печивали ее реализацию. Этот процесс контролировался 
городской администрацией в стратегии выживания, обес-
печивая нахождение новых технологий управления горо-
дом. Другой процесс – формирование новых программных 
отношений по поводу города и городской жизни, которые 
позволяли сформировать новые концепции существования 
городов и осуществлять их стратегическое развитие. Этот 
процесс разворачивался стремительнее первого, и город-
ская администрация его использовала для привлечения до-
полнительных ресурсов, зачастую прикрывая программи-
рованием неэффективные решения. 

Интерес к применению целевых социально-экономи-
ческих программ появился в связи с тем, что понадобилось 
компенсировать потерю государственного, отраслевого, 
регионального планирования во время перехода к рыноч-
ным формам и методам хозяйствования. Оживление про-
граммно-целевого планирования в России, начавшееся 
в 1993–1994 гг., привело к последующему бурному росту 
количества принятых целевых программ. Начался своеоб-
разный «программный бум», «второе пришествие» про-
грамм [7, c. 293–294]. Количество федеральных и регио-
нальных целевых программ, принятых к реализации, вы-
росло с 50 в 1993 г. до 200 в 1998 г. Общий ежегодный 
объем затрат, необходимых для их выполнения, превысил 
валовой внутренний продукт России. Даже при условии, 
что федеральный бюджет финансировал не более 20 % 
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общего объема затрат на целевые программы, понадоби-
лось расходовать примерно половину бюджета на их под-
держку [10, c. 517]. 

В 2001 г. в стране было около 130 целевых феде-
ральных программ. Рост их количества отрицательно ска-
зался и на качестве исполнения каждой из них, и на фи-
нансировании. Поэтому в 2001–2002 гг. было принято 
решение сократить их число до 50. На начало 2006 г.  
в стране функционировали 53 федеральные целевые про-
граммы (137 – с учетом подпрограмм). К 2010 г. число 
федеральных программ выросло до 64, включающих  
31 подпрограмму. По состоянию на 01.01.2014 – 46 ФЦП. 
По опубликованным данным по открытой части бюджета 
запланировано реализовать в 2015 г. 43 федеральных це-
левых программы, в 2016 г. – 33. 

Быстрыми темпами растет количество региональных 
и муниципальных, в т. ч. городских, программ. Так, уже  
к 2000 г. число программ развития регионов выросло по 
сравнению с 1998 г. на 40 %. Одновременно одна (усред-
ненная) региональная программа стала стоить бюджету 
48 млн руб., т.е. почти вдвое меньше, чем в 1998 г. 
[8, c. 29]. Уже в 2006 г. в России реализуется более 2,5 тыс. 
региональных целевых программ, при этом в среднем на 
один субъект РФ приходится около 30 целевых программ, 
а величина финансирования может достигать 40–70 % рас-
ходов региональных бюджетов. В 2014 г. государственные 
программы разработаны в 35 регионах. 

Во многих городах, особенно крупнейших, одновре-
менно реализуются десятки целевых программ. Об опыте 
применения целевых программ в Перми свидетельствуют 
данные табл. 3. 
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Т а б л и ц а  3  

Динамика количественных параметров целевых 
программ в Перми 

Год 
Показатель 

1998 2000 2004 2009 2010 2012 2014 2015 
Количество ЦП, 
ед. 

16 18 22 32 39 41 58 55 

Объем средств 
из бюджета,  
млн. руб. 

83,1 70,1 64,9 3076,4 4553,6 5014,5 7383,03 7694,04 

Доля программ  
в расходах бюд-
жета, %  

3,9 2,4 1,1 14, 14 21,16 25,1 33,1 33,8 

Объем средств 
на программу, 
млн руб. 

5,2 3,9 2,95 96,1 116,8 122,3 127,3 139,9 

 
Из табл. 3 видно, что количество целевых программ 

(ЦП) за рассматриваемый период утроилось, бюджетное 
финансирование ЦП выросло в 92,6 раза. Объем бюджет-
ного финансирования одной программы к 2015 г. вырос до 
139,9 млн руб., что превышает уровень 1998 г. в 26,9 раз. 
Доля программ в расходах городского бюджета выросла 
в 8,7 раза. Происходит нарастание количества и укрупне-
ние ведомственных целевых программ [4, c. 68]. 

В июне 2012 г. в Бюджетном послании о бюджетной 
политике в 2013–2015 гг. Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин акцентировал внимание на том, что ост-
рота существующих проблем требует кардинального 
повышения качества стратегического управления эконо-
микой и общественными финансами. Для достижения це-
лей социально-экономической политики и обеспечения 
общественного контроля за их достижением формирование 
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и исполнение бюджета должно с 2012 г. осуществляться 
полностью на базе государственных программ. 

Ядро городского управления составляет программно-
целевой метод. 

Программно-целевой метод управления 

 

Главное отличие программно-целевого метода от де-
терминированного заключается в развитом механизме об-
ратной связи, обеспечивающем не только корректировку 
поведения системы, но и корректировку самой программы 
для достижения поставленной цели. Подчеркиваем, что 
речь идет не о произвольной корректировке программы, 
при которой констатируется сложившаяся ситуация, а о 
корректировке, обеспечивающей достижение поставлен-
ной цели оптимальным образом в условиях постоянно из-
меняющейся внешней обстановки с учетом непредвиден-
ных внутренних изменений. Главным критерием для про-
граммно-целевого метода является цель, а не план. Более 
развитый механизм обратной связи обеспечивает гибкость 
управления. Он содержит две петли обратной связи. Пер-
вая петля обеспечивает корректировку поведения системы 
в случае ее отклонения от заданного планом состояния, 
если план не противоречит цели. Вторая петля обратной 
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связи предназначена для изменения плана в случае, если 
при функционировании города он придет в противоречие 
с целью развития. 

В современных условиях программирование позво-
ляет организационно обеспечивать решение задачи дол-
госрочного социально-экономического роста, города. 
Между тем у программно-целевого управления имеются 
недостатки. 

1. Методическая незавершенность. До настоящего 
времени не создано чётких, устоявшихся определений по 
широкому кругу концептуальных положений разработки 
и реализации программ. Так, в качестве основного метода 
разработки целевых программ чаще всего применяется ме-
тод экспертных оценок, который базируется на рациональ-
ных доводах и интуиции специалистов (экспертов), обра-
ботке их информации о прогнозируемом объекте. Однако 
в России до сих пор отсутствует должное правовое обеспе-
чение экспертного прогнозирования: не обоснован сам ста-
тус эксперта. 

2. Низкая эффективность программ вызывается сле-
дующими причинами: 

– декларативными целевыми и концептуальными ус-
тановками, что не позволяет четко структурировать содер-
жание программы на стадии проектирования и контроли-
ровать ход ее выполнения на этапе реализации; 

– недостаточным применением эффективных мето-
дов проектирования: системного подхода, проектных ме-
тодов, сетевых моделей; 

– непроработанностью правовых и экономических 
норм привлечения внебюджетных источников и утратой 
большинством программ собственного инвестиционного 
потенциала; 
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– во многих программах полностью отсутствует или 
же только декларируется научно-техническое и инноваци-
онное обеспечение программных мероприятий. 

3. Проблемы масштабности и ресурсной обеспечен-
ности программ. Увеличение числа целевых программ 
приводит к распылению ресурсов, ослабляет контроль над 
реализацией программ, многие из которых выполнялись 
неудовлетворительно. При теоретически обосновываемом 
уровне финансирования программ в объемах, составляю-
щих 15–20 % общей величины бюджетных расходов, вы-
делялась доля, едва достигающая 10 %, а реально на обес-
печение программ расходовалось 5–6 % бюджета. 

4. Недостаточная организация программных разра-
боток и процессов их реализации, обусловленные низкой 
эффективностью управления программой со стороны го-
ловного исполнителя и контроля со стороны заказчика 
программы. Цели, задачи и мероприятия программ зачас-
тую слабо увязаны между собой и формируются без долж-
ного экономического прогноза приоритетов будущего раз-
вития города. 

5. Проблемы приоритетности, вариантности про-
граммных задач. Приоритетные программные проблемы 
выделялись по признаку наибольшей настоятельности, не-
отложности в представлении лиц, принимающих решение. 
Это повлекло за собой разработку крайне разнообразных 
программ: мелких или, наоборот, слишком обширных 

6. Не решена проблема изолированности отдельных 
программ. В целевые комплексные программы входили 
в усеченном виде или вообще не включались мероприятия 
по обеспечению выпуска, реализации и потребления про-
граммной продукции, в области производства исходных 
материалов, развития транспорта, строительства, эксплуа-
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тации и рационального использования программного про-
дукта. Слабым было участие потребителей программной 
продукции в разработке целевых программ. 

7. Принцип вариантности в практике разработки 
комплексных программ сводится, как и прежде, к измене-
нию видов мероприятий, сроков и масштабов их осущест-
вления по годам. 

Таким образом, оценивая развитие городского управ-
ления в постсоветский период, можно констатировать си-
туацию управленческого кризиса, когда «на пепелище» 
системы муниципального планирования начали спешно 
громоздить тотальную систему псевдопрограммирования. 
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В монографии «Концептуальные положения и мето-

дологические подходы совершенствования адаптивного 
управления промышленным комплексом региона в конку-
рентной среде» [1] изложены основные подходы к по-
строению систем ситуационного управления социально-
экономических систем (СЭС) на базе логико-лингвисти-
ческих моделей и проблемы, возникающие при этом. Вы-
явлены предпосылки и разработаны концептуальные  
положения по совершенствованию систем адаптивного уп-

                                                           
   Клименков Г. В., 2015 
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равления промышленным комплексом региона. Сформиро-
ваны методологические подходы и рекомендации по дос-
тижению оптимальной адаптивности систем управления 
промышленным комплексом в конкурентной среде. 

Научная гипотеза заключается в том, что на основе 
разработанных базовых подходов, закономерностей, прин-
ципов и методов построения систем адаптивного управле-
ния на макро-, мезо-, мини- и микроуровнях управления 
промышленным комплексом региона, на особенностях ме-
жэлементного взаимодействия элементов социально-эконо-
мической системы происходит реализация современных 
технологий управления и моделирования в разрабатывае-
мых системах ситуационного управления на базе логико-
лингвистических моделей. Системы управления позволят 
достичь наращивания конкурентных преимуществ и ус-
тойчивости социально-экономического развития субъектов 
РФ в современных условиях – в условиях присоединения 
России к ВТО, применения к России экономических санк-
ций и т.п. 

Определены предпосылки и основные положения по 
совершенствованию адаптивного управления промышлен-
ным комплексом региона: проблемы устойчивого развития 
российских промышленных предприятий в современных 
условиях; мониторинг как форма реализации функции кон-
троля функционирования и развития промышленного пред-
приятия; устойчивое развитие промышленных предпри-
ятий: выявление и оценка угроз возникновения проблемных 
ситуаций и их предотвращение; анализ методов выявления 
и оценки угроз возникновения проблемных ситуаций. 

Развитие предприятия, отрасли, инновационное раз-
витие – это развитие в первую очередь качественное, а не 
количественное. Качественное развитие обладает свойст-
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вом необратимости и устойчивости. Устойчивости свойст-
венна целенаправленность изменений, при этом все изме-
нения должны быть своевременными и планомерными, так 
как только это может обеспечить пропорциональность трат 
и возобновления ресурсов. 

Устойчивое развитие промышленного предприятия – 
целенаправленное, сбалансированное, планомерное и не-
прерывное расширенное воспроизводство продукции, каче-
ственное обновление производственного аппарата и челове-
ческого капитала на основе развития креативного потенциа-
ла персонала и внедрения инноваций с соответствующим 
расширением ресурсной базы, обеспечивающее стратегиче-
скую конкурентоспособность промышленного предприятия. 

Стратегия устойчивого развития любой социально-
экономической системы (в том числе и промышленности), 
формулируя механизм мониторинга, должна включать ха-
рактеристику внешних и внутренних угроз; определение 
их критериев и параметров; механизм учета воздействую-
щих на ее целостность и равновесность факторов; направ-
ление деятельности по реализации стратегии СЭС. 

Понятие «угроза устойчивого развития промышлен-
ного предприятия» трактуется как возможная опасность 
возникновения ситуации, при которой вероятна потеря 
устойчивости развития промышленного предприятия. 
Иными словами, это возможная опасность возникновения 
проблемной ситуации, которая без своевременного выяв-
ления и разрешения может привести к нарушению устой-
чивого развития или гибели социально-экономической 
системы. В этом случае опасность мы можем определить 
как риск потери гомеокинетического (динамического) 
равновесия и целостности СЭС в процессе социально-
экономического развития. 
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Все эти характеристики внешней среды организации 
говорят о высокой динамике и вариантном характере про-
исходящих в ней изменений, что накладывает на руково-
дство задачи как можно более точного прогнозирования, 
оценки и анализа сложившегося внешнего окружения фир-
мы с тем, чтобы заранее установить характер и силу воз-
можных угроз, что позволит вырабатывать и адекватно си-
туации корректировать выбранную стратегию развития. 

Главная цель мониторинга – обеспечение устойчивого 
и максимально эффективного функционирования социаль-
но-экономической системы, создание высокого потенциала 
развития. Целью системы мониторинга также является 
удовлетворение потребности руководителей различных  
иерархических уровней управления в объективной, кон-
кретной и интегрированной информации для принятия ре-
шений и распоряжений, направленных на обеспечение эко-
номической безопасности и эффективного управления. 

Промышленные предприятия – это социально-эконо-
мические системы, входящие в социально-экономическую 
надсистему (региональную и/или национальную) и функ-
ционирующие в рыночной (рынки товаров и услуг, внеш-
ний рынок, факторов, финансовый) и нерыночной среде 
(бюджет, население, природа).  

Логико-лингвистическое моделирование представляет 
собой описание, анализ и принятие решений на основе се-
мантических структур, построенных на основе фреймового 
представления знаний субъекта управления, позволяющего 
осуществлять процедуру обобщения натурально-вещест-
венных показателей нулевого яруса и финансовых показа-
телей высших ярусов. Суть метода состоит в описании из-
менений состояния системы на основе перевода избранных 
информативных признаков по ряду однородных процессов, 
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свойственных нулевому ярусу управления, в индикаторы, 
отражающие их интеграционное состояние на верхнем яру-
се управления. 

Определены методологические подходы к достижению 
оптимальной адаптивности систем управления промышлен-
ным комплексом в конкурентной среде: метод логико-
лингвистического моделирования как основа выявления и 
распознания угроз потери экономического равновесия; мето-
дология мониторинга социально-экономической системы на 
основе создания логико-лингвистической модели объекта и 
субъекта управления; действие механизма адаптивного управ-
ления в инфраструктуре промышленного комплекса региона. 

Логико-лингвистические модели (ЛЛМ) описывают ис-
следуемые ситуации высокой сложности в терминах высказы-
ваний (предикатов и речевых актов). Эта процедура аналогич-
на процедуре построения правильных фраз из отдельных слов 
и выбору фразы, наилучшей в каком-либо отношении. Пра-
вильность построения фразы определяется правилами грамма-
тики языка, поэтому грамматику, позволяющую составить 
правильные цепочки из заданного набора слов и понятий, на-
зывают порождающей грамматикой. 

Реализация функций хозяйственной системы – 
элементарного объекта (ЭО) СЭС различного масштаба 
есть результат адаптивного управления, т.е. процесса 
контроля, принятия и осуществления решений. 

Полное системное представление о реальной СЭС мож-
но получить лишь в том случае, если использовать обе, двой-
ственные друг другу системные модели субъекта и объекта, 
которые оказываются дополнительными друг к другу (закон 
Эшби). Концепт может быть атрибутивным и реляционным 
в зависимости от системного описания. 
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Процессы адаптации предполагают особые условия 
комплиментарности взаимодействия всех элементов про-
мышленного комплекса со средой в виде сети. 

Определен методологический подход к оценке эф-
фективности механизма адаптивного управления в конку-
рентной среде. 

Целесообразно комбинированное использование сете-
вого подхода, которое можно реализовать на предприятии 
при сохранении функциональной организационной структу-
ры, используя сетевое моделирование управленческих про-
цессов. Именно такой подход определен как наиболее опти-
мальный для регионов со сложной структурой, радикальное 
изменение которой может грозить нарушением установлен-
ных внутри организационных взаимодействий, что негативно 
скажется на деятельности промышленного комплекса. 

Ситуационное управление реализует задачи, связан-
ные с необходимостью учета возможности принятия на 
определенных этапах управления производством альтерна-
тивных решений. Каждое из них определяет свой вариант 
достижения конечной или следующей по времени проме-
жуточной цели с присущим этому варианту структурой 
комплекса действий в операции, составом и соответст-
вующими оценками отдельных действий. 

Таким образом, в монографии изложены основные 
подходы к построению систем ситуационного управления 
промышленным комплексом региона на базе логико-
лингвистических моделей и проблемы, возникающие при 
этом. Выявлены предпосылки и разработаны концептуаль-
ные положения по совершенствованию систем адаптивного 
управления промышленным комплексом региона. Сформи-
рованы методологические подходы и рекомендации по дос-
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тижению оптимальной адаптивности систем управления 
промышленным комплексом региона в конкурентной среде. 

На основе разработанных базовых подходов, законо-
мерностей, принципов и методов построения систем адап-
тивного управления на макро-, мезо-, мини- и микроуров-
нях управления промышленным комплексом региона, на 
особенностях межэлементного взаимодействия элементов 
социально-экономической системы происходит реализация 
современных технологий управления и моделирования 
в разрабатываемых системах ситуационного управления на 
базе логико-лингвистических моделей. 

Системы управления, построенные на этой основе, 
позволят достичь наращивания конкурентных преиму-
ществ и устойчивости социально-экономического развития 
субъектов РФ в современных условиях – в условиях при-
соединения России к ВТО, применения к России экономи-
ческих санкций и др. 
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В своей диссертации «Экономико-математическое 
моделирование воспроизводственных взаимодействий тер-
риториальных социально-экономических систем» Е.Е. Жу-
ланов ставит целью развитие теоретико-методологичес-
ких и методических основ функционирования иерархически 
взаимосвязанных и взаимодействующих территориальных 
социально-экономических систем с использованием ме-
тодов экономико-математического моделирования, осу-
ществляя при этом попытки реанимировать устаревшие 
модели экономической теории. Автор отмечает, что 
«к основополагающим теориям следует отнести теорию 
воспроизводства К. Маркса, модель самоподдерживаю-
щегося роста У. Ростоу, неоклассическую модель Р. Со-
лоу и посткейнсианские модели Н. Калдора, Е. Дамара  
и Р. Харрода. <…> Существующие модели требуют каче-
ственного развития на основе учета совокупности регио-
нальных и отраслевых факторов» [3]. Однако публикации 
по выявлению недостатков, имеющих место в указанных 
выше моделях, уже давно есть в работах И.Л. Кирилюка, 
П.А. Ореховского, З.Н. Босачевой и Р.М. Нуриева и др. 
(см., напр. [1; 6]). Так, И. Л. Кирилюк [4] отмечает, что 
применение модели построения с использованием степен-
ных производственных функций со встроенным механиз-
мом рыночного поведения на основе метода Лагранжа  
и инструментария регулирования муниципальных тарифов 
на товары и услуги социальной инфраструктуры имеет су-
щественные ограничения. 
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«В экономических исследованиях часто используют-
ся производственные функции, имеющие следующий вид: 

Y = AKα Lβ, 

где Y – выпуск продукции (или ВВП), 
K – капитал (или основные фонды), 
L – труд (который может характеризоваться количест-

вом работников), 
α – константа (коэффициент эластичности производст-

ва по капиталу K), 
β – коэффициент эластичности производства по труду L, 
A – коэффициент, в простейшем случае являющийся 

константой, которую часто связывают с уровнем техноло-
гий, хотя на самом деле он может зависеть и от других 
факторов, не относящихся непосредственно к труду или 
капиталу. Например, в России ВВП может существенно 
зависеть от изменения цен на нефть на мировом рынке. 

<…> 

Как правило, экономический анализ с использовани-
ем аппарата производственных функций проводится на 
уровне микроэкономики. Большинство известных эконо-
мистов-неоклассиков XIX века предпочитали не объеди-
нять производственные функции фирм в агрегированную 
производственную макроэкономическую функцию (Блауг, 
2004). И позже рядом авторов были высказаны критиче-
ские соображения относительно такого агрегирования  
(см., например, (Робинсон, 1954)), связанные с трудностя-
ми корректного определения в макроэкономике таких аг-
регированных величин, как, например, капитал» [4, с. 74]. 

Следовательно, диссертантом не учтено, что уровень 
развития технологий и институтов в каждой отрасли и тер-
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ритории свой, экономический анализ с использованием 
аппарата производственных функций проводится на уров-
не только микроэкономики. 

П.А. Ореховский отмечает: «Совокупная производи-
тельность факторов, или, по сути, неидентифицируемые 
факторы экономического роста (в рамках модели Солоу их 
нельзя отнести ни к труду, ни к капиталу), – «остаток Со-
лоу». В разное время разными экономистами предприни-
мались оценки значения удельного веса «вкладов» капита-
ла, труда и остатка Солоу в экономический рост. Так, Дж. 
Кендрик ещё в 1961 году показал (J. W.Kendrick, 1961), что 
в период с 1869 по 1957 год меньше половины общего 
объёма производства может быть объяснено вкладом зем-
ли, труда и капитала. Эти выводы были существенно до-
полнены работами А. Мэддисона (А.Мэддисон, 2012). 
Позднее ряд экономистов структуралистского направления 
предприняли попытки объяснения роста через изменение 
структуры экономики. Наконец, и сам Р. Солоу создавал 
свою модель с целью показать, что доли капитала и труда 
в доходе не являются неизменными, и важную роль играют 
факторы, которые игнорируются мейнстримом. 

<…> 

В свою очередь, почти банальным является утвержде-
ние, что в экономическом росте наблюдается влияние как 
экстенсивных, так и интенсивных факторов, хотя удельный 
вес их различается в разные периоды. Однако на микроэко-
номическом уровне структурные факторы игнорируются: 
структуралистская теория не предлагает теории цен и отрас-
левых рынков. И, что не менее существенно, при выделении 
структурного фактора в качестве основной причины эконо-
мического роста исчезает само понятие «равновесной траек-
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тории роста». А в настоящее время взаимосвязь между нор-
мой накопления, темпом прироста инвестиций и темпом 
прироста ВВП является, по сути, единственным инструмен-
том кратко- и средне- срочного прогнозирования. Собствен-
но, представление о равновесной траектории роста, предпо-
лагающей полную занятость и полное использование произ-
водственных мощностей, восходит ещё к модели Харрода – 
Домара. Данная модель показывала взаимосвязь между тем-
пами роста инвестиций и темпами роста ВВП. Подробное 
описание модели и иллюстрация её многочисленных эконо-
метрических проверок (Р.М. Нуреев, 2012. С. 47–51). В свою 
очередь, структурная перестройка как основной фактор эко-
номического роста допускает, что прироста инвестиций для 
достижения увеличения ВВП может и не наблюдаться, дос-
таточно, чтобы амортизация направлялась не на «капиталь-
ный ремонт и восстановление» прежних фондов, а на вне-
дрение новых технологий и реализацию других инноваций» 
[7, с. 61–66].  

Введение дополнительных факторов в рассматри-
ваемой концепции «позволяет объяснить данный фено-
мен, не выходя за рамки неоклассических либеральных 
представлений: «отстающие» национальные экономики 
не демонстрируют ожидавшихся высоких темпов роста 
в результате «плохой» политической организации. Для 
устойчивого экономического развития необходима демо-
кратия. Однако в большинстве развивающихся стран гос-
подствуют политические устройства, которые нельзя от-
нести к демократическим.  

Современное экономическое развитие тесно связано 
с мировым разделением труда, с включением национально-
го хозяйства в мировую экономическую систему. Попытка 
ограничения свободы перемещения капиталов, торговли, 
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миграции рабочей силы также отрицательно сказывается на 
темпах экономического роста (особенно в современных ус-
ловиях глобализации). А именно этим занимались многие 
развивающиеся страны, пытаясь добиться роста с помощью 
импортозамещения» [7, с. 66]. 

Все это требует более глубокой разработки теорети-
ко-методологических основ анализа и моделирования вос-
производственных взаимодействий территориальных со-
циально-экономических систем. 

Рассмотрим ключевые понятия, имеющие место в 
диссертации: модель, контур, взаимодействие, структура, 
иерархия. 

Понятие модели. Математическая модель – это по-
ставленный в соответствие реальному объекту математи-
ческий объект (например, дифференциальная, линейная, 
нелинейная функции), исследование которого математиче-
скими методами позволяет получить полезные рекоменда-
ции относительно рассматриваемого реального объекта. 
Существуют два вида моделей: модели экономики, в част-
ности экономико-математические, и модели управления. 

К моделям экономики причисляют: балансовые (мо-
дели линейной алгебры), эконометрические, экономико-
математические, экономико-статистические (система рег-
рессионных уравнений, сведенная к общей задаче линей-
ного программирования). Экономические модели являются 
базовыми для народнохозяйственного, территориального, 
отраслевого, стратегического и тактического планирова-
ния. В этой связи модели экономики рассматриваются 
в основном в контексте планирования. Модели планирова-
ния опираются на аппарат линейной алгебры, линейное 
и нелинейное программирование, математическую стати-
стику и направлены на оптимальную увязку производства 
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и потребления различного вида ограниченных ресурсов. 
Наиболее распространенные классы моделей планирова-
ния – модели математического программирования, кото-
рые представляются линейными и нелинейными система-
ми равенств и неравенств. 

Модели управления служат для определения опти-
мальной траектории достижения системой поставленной 
цели при наложении некоторых ограничений на управле-
ние ее поведением и движением. В этом случае модели 
управления описывают различного рода экстремальные 
задачи оптимального управления динамическими систе-
мами. В теории управления организациями наблюдается 
развитие этого класса моделей в связи с исследованием та-
ких свойств систем, как устойчивость, управляемость,  
а также с развитием исследования динамики системы, 
представляемой движением материальных, финансовых  
и информационных потоков. 

Понятие контура. Контур – замкнутая линия, очер-
тание некоторой геометрической фигуры, предмета. Бли-
же, на мой взгляд, подходит понятие «контур управле-
ния» – замкнутая цепь звеньев системы управления, в ко-
торой посредством прямой и обратной связи соединены 
субъект и объект управления. Контур управления должен 
давать ответ на вопросы: каков ареал1, территория ограни-
ченности области воздействия при принятии управленче-
ского решения и какова структура объекта и субъекта 
управления. Например, в разработанной мной агрегиро-
ванной модели (контур) управления инновационной сфе-

                                                           
1 Область распространения на земной поверхности какого-либо 

явления, определённого типа сообществ организмов, сходных условий 
(напр., ландшафтов) или объектов (напр., населенных мест). 
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рой региона объект структурирован на образовательную 
сферу, научную сферу, корпоративные инновационные 
центры, инфраструктуру. Субъект структурирован на функ-
ции управления: анализ, планирование, организация и кон-
троль выполняются институтами, представленными обще-
ством, государством, регионом, корпорациями [5]. 

Понятие взаимодействия. В социальной психоло-
гии – процесс непосредственного или опосредованного 
воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порож-
дающий их взаимную обусловленность и связь. Взаимо-
действие выступает как интегрирующий фактор, способст-
вующий образованию структур. Взаимодействие – фило-
софская категория, отражающая процессы воздействия 
объектов друг на друга, их взаимную обусловленность 
и порождение одним объектом другого. Отношение в со-
циологии, психологии, антропологии – связь или взаимо-
действие людей или их сообществ между собой или харак-
терная направленность их действий. Взаимодействие – 
универсальная форма движения, развития, которая опреде-
ляет существование и структурную организацию любой 
материальной системы. Энтони Гидденс рассматривает 
взаимодействие с точки зрения времени, т.е. взаимодейст-
вие в ситуации соприсутствия является существенным 
элементом, «заключенным в скобки» временем и про-
странством, – условия и результата социальных связей лю-
дей. Взаимодействие – это также согласованные по целям, 
задачам, месту, времени и способам выполнения задач дей-
ствия войск и сил для достижения цели; совместные согла-
сованные действия федеральных и местных (в субъектах 
федерации) органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, организаций и учреж-
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дений всех видов, граждан РФ в условиях федеральной или 
региональной чрезвычайной ситуации. Взаимодействие име-
ет стратегический характер, осуществляется в соответствии 
с общегосударственными планами и положениями феде-
ральных законов «О чрезвычайном положении», «О военном 
положении», «О гражданской обороне», «О безопасности» 
и ряда др. 

Следовательно, территориальные взаимодействия 
можно представить как институциональные отношения, 
осуществляемые в рамках существующих институтов для 
достижения цели; совместные согласованные действия 
федеральных и местных (в субъектах федерации) органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, организаций и учреждений всех видов, 
граждан РФ [2, с. 83]. 

Слово «структура» происходит от латинского 
struktura, означающего строение, расположение, порядок 
в системе. Любая система характеризуется определенной 
структурой. При этом возможна множественность выделе-
ния структур. Например, выделяют структуру производст-
венную и структуру управления; структуру формальную 
и неформальную; макро- и микроструктуру; иерархиче-
скую и неиерархическую. В теории хозяйственных систем 
структура хозяйственного объекта выступает как устойчи-
вое в пространстве и во времени распределение решений 
и обеспечивающих их ресурсов, выраженное в обособле-
нии и взаимодействии структурных элементов. 

Иерархия (от др.-греч. ἱεραρχία, из ἱερός «священ-
ный» и ἀρχή «правление») – порядок подчинённости низ-
ших звеньев к высшим, организация их в структуру типа 
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«дерево»; принцип управления в централизованных 
структурах1. Как правило, иерархия является противопо-
ложностью рынку. 

При существующей в настоящее время стремитель-
ности технологических изменений, неспособности иерар-
хических структур реагировать на мгновенные изменения 
и  крайнем непостоянстве рынков, а также в связи с появ-
лением новых видов структур в информационном общест-
ве, в частности сетевых [9], и в ответ на стремительную 
флуктуацию внутренних и внешних факторов Д. Старком 
было введено понятие гетерархии: «…предприятия ныне 
сталкиваются с чрезвычайной неопределенностью, вы-
званной стремительностью технологических изменений 
или крайним непостоянством рынков – в западных эконо-
миках политической и институциональной неопределенно-
стью – в восточных. Реакцией на эту неопределенность 
служит возникающая самоорганизующаяся форма, кото-
рую я называю гетерархией [heterarchy]. <…> Проблема 
организации разнообразия заключается в том, чтобы найти 
решения, которые способствовали бы развитию конструк-
тивной организационной рефлексивности или же способ-
ности переопределить и рекомбинировать ресурсы. Я на-
зываю возникающие организационные формы, обладаю-
щие подобными свойствами, гетерархиями. <…> Система 
воспроизводит саму себя, когда она постоянно гегенериру-
ется путем внутренних системных трансформаций. 

<…> 

 

                                                           
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%E5%F0%E0%F0%F5%E8%FF 



Методологические основы научных исследований к решению проблем эффективного  
Ю. А. Малышев                 взаимодействия территориальных социально�экономических систем….  

 

 101 

Гетерархия представляет собой новый способ органи-
зации, не являющийся ни рыночным, ни иерархическим. В то 
время как иерархии предполагают отношения зависимости, 
а рынки – отношения независимости, гетерархии предпола-
гают отношения взаимозависимости [interdependence]. Как 
следует из самого термина, гетерархии характеризуются ми-
нимальной степенью иерархичности и организационной ге-
терогенностью. 

<…> 

Развитие в этом направлении увеличивает взаимоза-
висимость между подразделениями, отделами и рабочими 
командами внутри фирмы. Однако в силу большей слож-
ности этих циклов обратной связи процесс координирова-
ния нельзя проектировать, контролировать или направлять 
иерархическим образом. Результатом взаимозависимости 
должно стать увеличение автономии подразделений от 
центральной системы управления» [8]. 

Чем более подвижна и неопределенна среда, тем 
в большей степени действительной единицей экономиче-
ского анализа становится не изолированная фирма, а сеть 
фирм. Подобно сетям, связывающим интеллектуальные 
репрезентации и физические предметы в «распределенном 
когнитивном процессе» [«distributed cognition»], сети стра-
тегических альянсов создают возможности для развития 
«распределенного интеллекта» [distributed intelligence], вы-
ходящего за границы фирмы [8]. 

Результатом стали плотные сети переплетенных прав 
собственности, которые пронизывают отрасли и сектора 
экономики, простираются поверх их границ, в особенности 
затрагивая наиболее крупные предприятия и банки. 
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вах обуславливает объективную необходимость разработки 
инструментария стратегического управления, с помощью ко-
торого эти проблемы можно будет эффективно решать. 

Все это помещается в решение проблем управления на 
макро-, мезо-, мини- и микроуровнях управления, в том 
числе и формирования системы управления для сфер и от-
раслей в территориальных сообществах. Группа ученых под 
руководством А.Н. Пыткина, Г.В. Клименкова, Б.Л. Кукора 
входит в число лидеров в РФ в области фундаментальных, 
поисковых и прикладных исследований по разработке 
и внедрению систем ситуационного управления. 

В частности, нами одними из первых были обоснова-
ны основные принципы построения систем управления, 
основанных на адаптации и генерации знаний, учете чув-
ственной информации, мотивации лиц, принимающих ре-
шения, построения рефлексивно-деятельностной разви-
вающей среды. Генерирование знаний характеризуется 
общей тенденцией к интеграции наук путем взаимного 
проникновения и рождения новых знаний, связанных с 
формализацией гуманитарных наук и семантической орга-
низацией знаний путем создания инструментальных 
средств. Инструментальные средства позволяют устранить 
три основных препятствия к формализации чувственной 
информации, необходимой для разрешения проблемных 
ситуаций: 1) все части стратегических проблем можно 
описать на естественном языке; 2) все известные свойства 
объектов можно описать с помощью информативных при-
знаков, измеряемых традиционными методами; 3) можно 
сделать логический вывод объектов решения задач, содер-
жащих большое количество переменных [1]. 

Представление процесса управления развитием ре-
гиональной социально-экономической системой обычны-
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ми средствами сопряжено с упрощением исследуемой сис-
темы, с существенным ограничением данных о ней. Разви-
ваемый нами системный анализ с применением логико-
лингвистического моделирования позволяет определить и 
отобразить в модели неупрощаемую сложность системы, 
которая заключается в следующем: управляющее воздей-
ствие (мероприятие, проект), правильные в одной ситуа-
ции, не обязательно правильные в другой; зависимость от 
реальных условий (контекста) означает, что существует 
очень мало общих, не связанных с конкретными условиям 
закономерностей, правил, на основе которых можно орга-
низовать действие; каждая ситуация должна моделиро-
ваться заново; нельзя абстрагироваться от неотстранимых 
сложностей (конкретное лицо принимающее решение, яв-
ная и скрытая мотивация и др.). 

Традиционный аппарат исследования процесса управ-
ления, использующий только методы количественного ана-
лиза, недостаточно эффективен. Он не рассматривает ре-
альную управляющую структуру предприятий, корпораций, 
альянсов и региона с многочисленными связями и мотива-
циями в деятельности субъектов и объектов деятельности; 
упрощает экономическое пространство за счет изменения 
(искажения) реальных взаимосвязей внутри самого объекта 
и его с внешней средой; фиксирует качество экономических 
отношений при полном абстрагировании от неэкономиче-
ских параметров системы и т.п. Поэтому, несмотря на  
развитый инструментарий, большинство существующих 
средств разработки автоматизированных систем поддержки 
принятия решений управляющих систем в социально-
экономических системах практически не имеют необходи-
мых и достаточных знаний для распознавания и разрешения 
проблемных ситуаций. Эти знания в системе как раз и со-
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ставляют некую предметную область, которая формализу-
ется в виде модели предметной области. 

В связи с этим представляется необходимым разраба-
тывать методологию построения модели предметной облас-
ти и затем расширить функции входящей в средства разра-
ботки систем контроля и поддержки принятия решений сис-
темы приобретения знаний, поручив ей дополнительно 
поддержку процессов системного анализа и построения мо-
дели предметной области. Для решения этой задачи нами на 
базе теории ситуационного управления с применением ло-
гико-лингвистического моделирования будут разработаны 
основы стратегического управления – технологии, вклю-
чающие в себя специальные методики системного анализа 
области функционирования и задач управления, а также 
систему приобретения знаний в контексте развивающих и 
развивающихся отношений и систем, построения рефлек-
сивно-деятельностной развивающей среды, управления 
адаптирующейся многоуровневой интеллектуальной систе-
мой, каковыми являются социально-экономические систе-
мы, сложные системы. Многие аспекты перечисленных ра-
бот будут доведены до уровня инструментария, эффективно 
применяемого при проектировании и сопровождении ус-
тойчивого развития территориально-производственных со-
обществ, сфер, отраслей, альянсов. 

Перспективным направлением в разработке инстру-
ментальных средств является методика системного анализа 
задач принятия решений, разработанная на основе теории 
и методов ситуационного управления. Методика позволяет 
осуществлять анализ по определенному алгоритму струк-
тур действий, отражающих процессы в рассматриваемой 
предметной области и функции создаваемой системы под-
держки принятия решений. Каждое действие, связанное с 
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процессом принятия решений, описывается через имя, объ-
ект, над которым оно совершается, субъект, который его 
выполняет, и компоненты – другие объекты, которые в нем 
участвуют (в рамках определяемых нами терминосистем). 

В результате такого анализа формируется определен-
ное понятийное пространство соответствующей предметной 
области, содержащее пространство объектов, пространство 
действий и пространство решений. Пространство объектов, 
представляющее собой описание объектов, их свойств и 
взаимоотношений, порождает общее пространство ситуаций 
предметной области и пространство проблемных ситуаций, 
т.е. ситуаций, требующих принятия каких-либо решений. 
Пространство действий отражает содержание процессов, 
происходящих в предметной области, а пространство реше-
ний описывает принимаемые решения. 

Реализация выдвинутых задач требует поиска соот-
ветствующих методов организации управления. Основой 
формирования таких методов может выступить теория хо-
зяйственных систем, теоретико-методологические положе-
ния которой разработал И.М. Сыроежин. Важнейшими ус-
ловиями при организации управления должны выступить 
быстрота реакции распознавания и разрешения проблем-
ных ситуаций управляющей структурой и качество прини-
маемых решений. Данные характеристики определяют 
скорость адаптации, которой должна обладать система 
управления при формировании поведения в меняющейся 
среде. Отсутствие у системы управления способности под-
держивать свойства динамического равновесия ведет не 
только к прямым потерям в объекте управления, но также 
к потерям, связанным с упущенными возможностями. 

Вопросам адаптации хозяйствующих систем, повы-
шению эффективности управления посвящено большое 
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количество работ как методологического, так и прикладно-
го характера. Так, в направлении исследований методоло-
гии проблем функционирования экономических объектов 
различных уровней и механизма их взаимоотношений  
с внешней средой особо следует отметить работы Р. Бара, 
Д. Львова, В. Леонтьева, А. Маршала, В. Новожилова, 
П. Самуэльсона, А. Абалкина и др. 

Вопросы развития теории больших систем, направ-
ленных на обоснование и построение структурированных 
систем с целенаправленным поведением и адаптивных сис-
тем в естественных науках, нашли отражение в трудах как 
зарубежных, так и отечественных ученых: Ст. Бира, У. Эш-
би, А. Денисова, Д. Поспелова, Ю. Клыкова, Л. Болотовой. 

Формированию методологических основ институ-
циональных отношений, отражающих характер рыночных 
реформ в народном хозяйстве, посвящены работы Г. Клей-
нера, С. Кирдиной. Также известны работы Дж. Бьюкене-
на, Р. Коуза, О. Уильямсона, где представлены исследова-
ния факторов адаптации социально-экономических инсти-
тутов, применения теории неоинституционализма при 
исследовании эффективности работы предприятия. 

Анализ и синтез систем адаптивного управления в 
больших сложных системах на основе логико-лингвисти-
ческого моделирования осуществлены в работах Д. Поспе-
лова, Ю. Клыкова, Л. Болотовой, Б. Кукора, Г.Клименкова. 

Теоретические и методологические положения по тео-
рии хозяйственных систем, их адаптации и развитию разра-
ботали отечественные ученые: И. Сыроежин, Д. Соколов, 
Н. Погостинская, А. Столбов, А.Татаркин, А.Шеломенцев, 
О.Романова, А.Пыткин, Б. Кукор, Г.Клименков и др. 

Инновационным аспектам адаптации и развития 
предприятия посвящены работы отечественных ученых: 
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В. Андреева, Г. Попова, А. Рапопорта, Ю. Яковца, М. Кругло-
ва, Р. Фатхутдинова, А. Татаркина, А. Шеломенцева, О. Ро-
мановой и др. 

Актуальность темы исследования как в научном, так 
и в практическом плане определяется необходимостью 
формирования теоретического и методологического аппа-
рата в области организации механизма адаптивного управ-
ления территориальными социально-производственными 
сообществами. 

Суть рассматриваемой проблемы заключается в фор-
мировании механизма адаптивного управления на макро-, 
мезо-, мини- и микроуровнях, на уровне территориальных 
сообществ по самоорганизации межэлементного взаимо-
действия, а также в выстраивании экономических и инсти-
туциональных отношений между субъектами хозяйствова-
ния в условиях высоких темпов изменений состояния эле-
ментов внешней среды. 

Теоретическая новизна состоит в разработке страте-
гии трансформации социально-экономического простран-
ства и территориального развития России через разработ-
ку и реализацию методологии формирования механизма 
адаптивного управления, позволяющей рассматривать  
в единстве все изменения в объекте управления и увязы-
вать эти изменения с задачами, решаемыми на верхнем 
ярусе управления. 

Существенным отличием предлагаемой концепции от 
существующих выступает то, что оценка управленческих 
решений адаптивного управления по ярусам управления 
осуществляется с позиций логического ряда «адаптив-
ность – эффективность – стоимость». Разработка методо-
логии и инструментария механизма адаптивного управле-
ния позволяет выйти на разработку систем ситуационного 
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управления на базе логико-лингвистических моделей. Все 
это укладывается в решение основной экономической за-
дачи по устойчивому развитию территориальных сооб-
ществ, по проведению комплексных исследований разви-
тия территориальных сообществ на различных уровнях 
управления: на макро-, мезо-, мини- и микроуровнях. Та-
кая фундаментальная комплексная работа по адаптивному 
управлению делается впервые и к тому же в контексте за-
планированных и продолжающихся преемственных иссле-
дований. 

Работа выполняется в рамках исследований, прово-
димых Пермским филиалом ФГБУН «Институт экономики 
УрО РАН»: 

1. Введение в устойчивое развитие территориальных 
систем в неустойчивой среде) «Теория и методология управ-
ления предприятием, отраслью в конкурентной середе». 

2. Общие аспекты устойчивого развития территори-
альных систем в неустойчивой среде, построение адаптив-
ного управления) «Построение адаптивного управления, 
логико-лингвистическое моделирование (ЛЛМ) на макро-, 
мезо-, мини- и микроуровнях управления». 

3. Специальные аспекты устойчивого развития в не-
устойчивой среде) «Разработка и исследование развития на 
моделях ситуационного моделирования» 

Разработка теории и методологии адаптивного уп-
равления на базе ЛЛМ предполагает разработку методо-
логии и инструментария адаптивного управления на раз-
личных уровнях управления: на макро-, мезо-, мини- 
и микроуровнях. 

Предполагается решить следующие задачи: 
• Обосновать теоретическое уточнение сущности 

понятия «механизм адаптивного управления», отражаю-
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щего специфическую природу организации адаптивного 
управления, целевое и функциональное предназначение 
механизма адаптивного управления на основе эффектив-
ного использования потенциала элементарных объектов, 
гармонизации интересов субъектов управления. 

• Разработать концептуальный каркас и теоретичес-
кие положения по формированию модели механизма адап-
тивного управления на основе логико-лингвистического 
моделирования и обосновать необходимость выявления  
и учета в механизме адаптивного управления природы  
и многообразия формируемых связей (отношений), а также 
учета результатов межэлементного взаимодействия по 
ярусам и результатов межэлементного взаимодействия по 
вертикали. 

• Разработать и обосновать метод обобщения инди-
каторов, описывающих управляемые процессы нижнего 
яруса управления, и перевести их в показатели оценки их 
состояния на верхнем ярусе управления, что позволит 
увязать процессы межэлементного взаимодействия ниж-
него яруса управления с выполнением задач по обеспече-
нию устойчивости объекта управления. 

• Разработать и обосновать на основе сформирован-
ной концепции организации механизма адаптивного управ-
ления методические положения по учету риска невыявля-
емых факторов. 

• Обосновать направления развития методов оценки 
механизма адаптивного управления. 

• Определить составляющие непрерывного образо-
вания в области адаптивного управления. 

Практическая значимость исследований заключается 
в разработке механизмов адаптивного управления на базе 
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логико-лингвистического моделирования (ЛЛМ) на макро-, 
мезо-, мини- и микроуровнях управления. 

Модели и моделирование на базе ЛЛМ позволят впо-
следствии исследовать и решать множественные задачи по 
стратегическому управлению, адаптивному управлению 
устойчивым развитием территориальных сообществ при 
разработке и реализации концепций и программ устойчи-
вого развития территорий, отраслей, сфер, корпораций, 
альянсов и т.п. 
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В статье выделяются и описываются характерные особенно-
сти оценки конкурентоспособности продукции организаций, зани-
мающихся дистрибуцией прессы в Пермском крае. Выявлено и обосно-
вано влияние конкурентоспособности на финансовые показатели 
предприятий. На основе проведенного исследования авторами предла-
гается выделить комплекс проектов, способных повысить конкурен-
тоспособность продукции. 

                                                           
   Баяндина В. А., Беляевских О. Г., 2015 
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Рынок периодических печатных изданий достаточно 

стабилен. На данный момент фирм, занимающихся дист-
рибуцией прессы в Перми, огромное множество, но только 
три из них можно назвать ведущими: это ООО «Периоди-
ка-Сервис», ООО «Пресса» и ИП Еремин. Естественно, 
между ними существует очень жесткая конкуренция. И по-
вышение конкурентоспособности товаров имеет огромный 
вес в данной борьбе. 

Анализ конкурентоспособности продукции предпри-
ятия способен занять немаловажную часть должностной 
инструкции ведущих экономистов компаний-лидеров 
(компании-аутсайдеры должны принять во внимание необ-
ходимость такой оценки, как оценка конкурентоспособно-
сти продукции предприятия, при необходимости прибег-
нуть к услугам сторонних аналитиков), а также стать фун-
даментом в принятии решений средних и высших топ-
менеджеров. 

Оценка конкурентоспособности продукции основы-
вается на исследовании потребностей покупателя и требо-
ваний рынка. Чтобы товар удовлетворял потребности по-
купателя, он должен соответствовать определенным пара-
метрам: техническим (свойства товара, область его 
применения и назначения); эргономическим (соответствие 
товара свойствам человеческого организма); эстетическим 
(внешний вид товара); нормативным (соответствие товара 
действующим нормам и стандартам); экономическим (уро-
вень цен на товар, сервисное его обслуживание, размер 
средств, имеющихся у потребителя для удовлетворения 
данной потребности) [1, с. 27]. 
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В отечественной экономической литературе суще-
ствует множество методик оценки конкурентоспособно-
сти товара (продукции) [1, с. 117]. Как правило, они 
группируются вокруг индексного метода и его разно-
видностей. Различие в существующих методиках оценки 
конкурентоспособности товара заключается в выборе 
базового образца, базовых качественных и экономиче-
ских характеристик. 

Анализируя существующие методики оценки конку-
рентоспособности товара, можно отметить, что однозначно-
го и объективного количественного критерия оценки до сих 
пор нет. Существующие методы оценки конкурентоспособ-
ности продукции интуитивны, противоречивы, сложны, 
субъективны. Рассмотрим результаты наиболее часто ис-
пользуемых методик оценки конкурентоспособности про-
дукции на примере ООО «Периодика-Сервис» (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Оценка показателей конкурентоспособности  
фирм-дистрибуторов печатной продукции г. Перми 

Показатели конкурентоспособности 
фирм, занимающихся 

распространением печатной  
продукции* 

ООО 
«Периодика- 
Сервис»  

ООО 
«Пресса» 

ИП  
Еремин

Качество продукции 3 3 3 
Цена продукции 3 1 2 
Стабильность работы 3 3 3 
Месторасположение торговых точек 3 3 3 
Своевременность доставки 2 2 2 
Квалифицированность продавцов 2 2 2 
Конкурентные преимущества 0 0 0 
Итого:  16 14 15 

 

* Расшифровка балльной системы: 18–21 – отлично; 15–17 – хо-
рошо; 12–14 – удовлетворительно; менее 11 – неудовлетворительно. 
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Наивысшую оценку по данной методике (21 балл) не 
получила ни одна организация. ООО «Периодика-Сервис» 
попадает в поле «хорошо», ИП Еремин также попадает в 
поле «хорошо», в то время как результаты ООО «Пресса» 
оцениваются только на «удовлетворительно». 

Анализ конкурентоспособности продукции одного из 
лидеров рынка – ООО «Периодика-Сервис» позволил вы-
явить следующие результаты (рис. 1). 

 

Рис. 1. Анализ конкурентоспособности продукции 
ООО «Периодика-Сервис» 

Уровень цен у лидеров данного рынка отличается не-
значительно, но ООО «Периодика-Сервис» придерживается 
политики наиболее скромных цен. Индекс конкурентоспо-
собности получился следующий: у ООО «Периодика-Сер-
вис» высокий уровень конкурентоспособности, у ООО 
«Пресса» и ИП Еремина коэффициент конкурентоспособ-
ности попадает под среднюю оценку и общий индекс кон-
курентоспособности у них значительно меньше, чем у ООО 
«Периодика-Сервис». По показателям конкурентоспособ-
ности результат также подтвердил более устойчивое по-
ложение ООО «Периодика-Сервис» на рынке дистрибу-
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ции печатной продукции Перми относительно своих кон-
курентов. 

Применение операционного анализа в оценке кон-
курентоспособности продукции предприятия имеет не-
маловажное значение. Так как ассортимент данной ком-
пании очень велик, то в данной статье для удобства было 
принято решение сгруппировать всю анализируемую 
продукцию (реализуемые периодические издания) по 
группам (рис. 2). 

 

Рис. 2. Группировка ассортимента ООО «Периодика-Сервис» 

Каждая из этих групп имеет небольшой удельный вес 
в объеме всех продаж организации. Операционный анализ 
выявил точечные очаги нерентабельной продукции. 

На первый взгляд, необходимо удалить из ассорти-
мента нерентабельную продукцию для улучшения показа-
телей конкурентоспособности. Но не стоит забывать, что 
такой шаг увеличит конкурентоспособность нерентабель-
ных позиций (таких как «Shape Мама», «Солдаты Великой 
Отечественной Войны», «Мотоэксперт», «Дачный сезон − 
советы читателей» и др.) у основных конкурентов ООО 
«Периодика-Сервис», так как свой круг постоянных чита-
телей имеет каждая из перечисленных выше позиций. Не 



 
ВУЗ. XXI век. 2015. № 3      Управление, предпринимательство и инвестиции 

 118 

найдя данного издания на прилавке ООО «Периодика-
Сервис», покупатели уйдут в отделы ООО «Пресса», ИП 
Еремин или к более мелким торговцам печатной продук-
цией. А потеряв клиента этой категории, с ним вместе 
можно также потерять покупателя детского издания, муж-
ского, информационного и т.д., ведь часто клиент приоб-
ретает журнал или газету не только для себя, но и для сво-
их детей, родителей или других близких людей. 

Необходимо учитывать, что кроме внутриотраслевой 
конкуренции на организацию оказывают влияние конку-
рентные силы поставщиков, потребителей, товаров-
заменителей. Результаты анализа по модели Портера све-
дены в матрицу (рис. 3). 

 

Рис. 3. Матрица Портера для анализа конкурентных 
сил в отрасли распространения печатной продукции 

Можно сделать следующие выводы по применению 
матрицы Портера: 

– основные усилия компания должна сосредоточить 
на построении высокого уровня знания товара и осведом-
ленности об уникальных особенностях товара; 
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– для сохранения конкурентоспособности необходи-
мо постоянно проводить мониторинг предложений конку-
рентов и появления новых игроков; 

– рекомендуется диверсифицировать продукцию. 
Резюмирующим методом оценки конкурентоспо-

собности и выявления возможностей ее роста является 
SWOT-анализ, проведенный в ООО «Периодика-Сервис» 
(рис. 4). 

 
Слабые стороны  
(«W» - WEAKNESS) 

Возможности 
(«O» - OPPORTUNITIES) 

Отсутствие заинтересованности 
сотрудников в увеличении продаж, 
расширении клиентской базы 
Увольнение кадров с руководя-
щих постов 
Нет ясных стратегических 
направлений 
Давление со стороны издателей 

Выход на новые рынки или 
сегменты рынка 
Добавление сопутствующих 
продуктов 
Качественная ассортиментная 
политика 
Эффективные механизмы продви-
жения товара  

Положительный имидж компании 
Надежная сеть распространения 
Большой клиентский базис 
Договоры с известными 
поставщиками 
Успешная кредитная история 
и устойчивые финансовые 
показатели 
Полнота ассортиментной линейки 

Недостаточная лояльность 
местной власти 
Возрастающее конкурентное 
давление 
Насыщение рынка 
Низкий уровень входа на рынок 
Сложная система управления 
запасами 
Неквалифицированные 
сотрудники в розничных точках 

Сильные стороны  
(«S» - STRENGTH)  

Угрозы  
(«T» - THREATS)  

Рис. 4. Матрица SWOT-анализа   
для ООО «Периодика-Сервис» 
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Максимальными возможностями в сложившейся си-
туации обладают следующие стратегии: 

1. Применение географической экспансии, т.е. воз-
можность расширения на имеющемся рынке. Благодаря 
тому что на рынке сейчас благоприятная ситуация, надо 
прилагать усилия для развития своего присутствия на рын-
ке Пермского края. 

2. Развитие рынка. Необходимо вести дипломатиче-
ские переговоры с правительством с целью снижения дав-
ления властей на отрасль дистрибуции прессы. 

Выявленные стратегии стали основой для создания 
проектов по повышению конкурентоспособности ООО 
«Периодика-Сервис» (рис. 5). 

 

Рис. 5. Проекты по повышению 
конкурентоспособности ООО «Периодика-Сервис» 
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Часть проектов не поддается финансовому обоснова-
нию, поскольку не требует первоначальных инвестиций, 
а совокупная оценка эффективности проектов представле-
на в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Совокупный эффект влияния проектов 

Проект 
Показатель  «Концепция 

360 градусов» 
 «Зональная 
территория» 

 «Интернет-
терминал»  

1. Индекс доходности (PI)  3,81 2,43 5,34 
2. NPV (руб)  785 665 171 011 759 611 
Итого (руб):  1 716 287 
3. Срок окупаемости (PP)  10 месяцев 1 год 2 месяца 7 месяцев 

 
Результаты расчетов свидетельствуют о высокой эф-

фективности проектов повышения конкурентоспособности 
продукции фирмы. Совокупный NPV от трех базовых про-
ектов превысил 1,5 млн руб. при сроках окупаемости про-
ектов в пределах одного года.  

 

Рис. 6. Сравнение выручки и чистой прибыли  
до и после внедрения проектов по повышению 

конкурентоспособности продукции  
ООО «Периодика-Сервис» (тыс. руб.) 
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Влияние внедрения представленных проектов на фи-
нансовые показатели предприятия (выручка и чистая при-
быль в тыс. руб.) представлено на рис. 6. 

Представленные пути преодоления образовавшихся 
проблем, безусловно, не охватывают всех реальных воз-
можностей. Работать в направлении повышения конкурен-
тоспособности продукции предприятия необходимо регу-
лярно. Проведенный анализ показал, что ООО «Периодика-
Сервис» ни в чем не уступает своим главным конкурентам, 
а даже, наоборот, почти по всем позициям опережает их. 
А внедрение предложенных проектов позволит еще сильнее 
укрепить положение организации на рынке. 
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В процессе создания и функционирования хозяйст-

вующих субъектов, ориентированных на устойчивое раз-
витие, перед руководителем, принимающем управленче-
ское решение, стоит множество вопросов. Один из них – 
создание результативной системы экономической безопас-
                                                           

 Власенко М. Н., Шедько Ю. Н., 2015 
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ности (СЭБ). Устойчивое развитие хозяйствующего субъ-
екта – это развитие, предусматривающее сохранение ста-
бильно высокого результата функционирования, роста ка-
питализации, обеспечение сохранения окружающей среды, 
социальной стабильности в коллективе. Устойчивость раз-
вития организации включает понятие стабильности, в ча-
стности стабильности основных социально-экономических 
и экологических показателей хозяйственной системы и 
стабильности экономических и социальных взаимодейст-
вий, свободы и безопасности (особо следует выделить за-
щиту прав интеллектуальной собственности и прав собст-
венности в сфере нематериальных активов), минимизации 
затрат на осуществление сделок и иных трансакций [2]. 
Также учитываются аспекты безопасности территории 
присутствия хозяйствующих субъектов (ХС) как целост-
ной социо-эколого-экономической системы [3]. 

С учетом обстоятельств поведения ХС как социально 
ответственной организации, функционирующей на основе 
принципов устойчивого развития, в перечень объектов за-
щиты входят не только производственные и оборотные 
фонды предприятий и организаций, технологии производ-
ства, ноу-хау, технические и информационные системы 
управления и передачи данных и другая собственность ХС, 
но и другие объекты, не обязательно являющиеся имущест-
вом ХС, но входящие в его «зону ответственности»: 

– объекты культурного наследия; 
– региональная экологическая система; 
– транспортная инфраструктура; 
– региональные природные ресурсы и ряд других. 
Перспективным при этом является использование та-

кого инструмента, как государственно-частное партнерст-
во [6]. Вместе с тем ХС стремится минимизировать ре-
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сурсные вложения на создание и обеспечение функциони-
рования СЭБ. Повышение стоимости СЭБ обусловлено 
следующими факторами: 

– созданием системы безопасности, обеспечивающей 
избыточную защиту в текущий момент времени, но эконо-
мически оптимальной для будущего, создающей предпо-
сылки для успешного функционирования объекта в после-
дующих временных интервалах его функционирования; 

– созданием избыточной защиты по требованию нор-
мативных актов (законов, указов, распоряжений, инструк-
ций, ГОСТов, СНИПов и т.д.); 

– созданием системы безопасности для защиты госу-
дарственной тайны; 

– созданием избыточной защиты по требованию де-
ловых партнеров, которые без выполнения их требований 
не готовы к сотрудничеству; 

– созданием избыточной защиты по требованию выше-
стоящей (контролирующей, лицензионно-разрешительной, 
сертифицирующей и т.д.), организации; 

– созданием избыточной защиты в связи с отсутствием 
опыта в профильной сфере, что приводит к ошибкам в расче-
тах, переоценке угроз и т.д.; 

– принятием руководителем решения о приобретении бо-
лее дорогой системы защиты в связи с использованием недос-
товерной (неполной, искаженной) информации о более деше-
вых системах (технико-эксплуатационные показатели, сложно-
сти обслуживания, наработка на отказ и т.д.); 

– выполнением требований по созданию делового 
имиджа, но при отсутствии реальных угроз; 

– отсутствием технологических (несовместимость 
старых и новых решений), организационных, временных, 
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пространственных, природно-климатических и других воз-
можностей применить более дешевые решения; 

– принятием потребителем условий поставщика ус-
луг (систем) в сфере безопасности, проводящего агрес-
сивную маркетинговую политику по распространению 
систем защиты; 

– принятием решения под воздействием коррупцион-
ной составляющей [1; 4]. 

В данном случае задача оптимизации ресурсных 
вложений в создаваемой системе экономической безопас-
ности не ставится. Под оптимизацией в данном случае по-
нимается процесс определения такого состояния иссле-
дуемой системы, при котором обеспечивается достижение 
экстремального (минимального) значения ресурсных вло-
жений в период ее создания и эксплуатации. 

Причем неравномерность ресурсных вложений не-
обходимо учитывать в бюджете, выделяемом на СЭБ. 
Данное обстоятельство обусловлено следующими основ-
ными факторами: изменением внутренней среды объекта 
защиты (уязвимости); изменением внешней среды объек-
та защиты; изменением структуры и динамики угроз (час-
тоты появления, силы и продолжительности воздействия); 
появлением новых технологий негативного воздействия 
на объект защиты и ряда других. В основе методик со-
вершенствования и ресурсной оптимизации системы за-
щиты ХС должны лежать результаты оценки его рисков и 
экономических оценок величины возможного последую-
щего ущерба в сопоставлении с затратами на создание, 
совершенствование, эксплуатацию, восстановление, под-
держание в исправности системы экономической безо-
пасности и ее подсистем и элементов. 
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Отметим наиболее важные условия обеспечения 
экономической безопасности организации, работающей 
в условиях рыночной экономики: 

– наличие в достаточной степени необходимых ре-
сурсов (финансовых, материальных, информационных, 
энергетических, трудовых и т.д.); 

– рационально организованная система управления 
объектом защиты; 

– соответствие целей функционирования защищае-
мого объекта целям общества, что выражается в готов-
ности общества потреблять продукцию или услуги, про-
изводимые объектом; 

– наличие необходимого информационного, техниче-
ского, организационного, финансового, правового и других 
видов обеспечения; 

– наличие эффективной системы государственного 
регулирования хозяйственной деятельности региональ-
ных субъектов экономики; 

– эффективная миграционная политика всех уров-
ней государственного управления; 

– эффективная антикоррупционная политика в регионе; 
– наличие системы физической защиты объектов 

региональной собственности и обеспечение обществен-
ной безопасности населения от негативных воздействий 
различного рода и ряд других. 

Важным элементом системы экономической деятель-
ности объекта является механизм обеспечения его эконо-
мической безопасности, представляющий собой порядок, 
правила, последовательность и технологию оптимальной 
разработки, реализации мер защиты и управления ими. 

Сущность механизма управления системой экономи-
ческой безопасности находит отражение в различного рода 
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регламентах федерального, регионального и муниципально-
го уровня, локальных нормативных актах отдельных пред-
приятий. Например, в положении о службе безопасности; 
перечне сведений, составляющих коммерческую тайну; ор-
ганизационно-распорядительных документах по перевозкам 
и хранению материальных ценностей; регламентах и прави-
лах обеспечения информационной безопасности; инструк-
циях по физической защите объектов; требованиях по про-
пускному и внутриобъектовому режиму; должностных  
инструкциях для сотрудников служб безопасности и персо-
нала; планах по организации и управлению системой эко-
номической безопасности; системах мониторинга внешней 
и внутренней среды предприятия. 

Необходимой компонентой СЭБ ХС является подсис-
тема формирования единого восприятия сущности сущест-
вующих и потенциальных угроз у всех участников процесса 
управления СЭБ. Такое единое восприятие может эффек-
тивно обеспечить создание и поддержание в работоспособ-
ном состоянии библиотеки терминов и определений. Также 
будет обеспечиваться координация действий и единое по-
нимание целей и задач работниками организации [5]. 

Основные мероприятия, направленные на обеспече-
ние защиты объекта от опасностей (угроз), предполагают: 

– во-первых, снижение продолжительности и вели-
чины негативного воздействия на защищаемый объект; 

– во-вторых, снижение величины (силы) негативного 
воздействия на защищаемый объект; 

– в-третьих, снижение вероятности возникновения того 
или иного негативного воздействия на защищаемый объект; 

– в-четвертых, снижение восприимчивости объекта к 
различному роду негативных воздействий, т.е. снижение сте-
пени изменения его свойств под воздействием деструктив-
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ных факторов; в данном случае принято говорить о сниже-
нии уязвимости объекта защиты; 

– в-пятых, создание возможностей восстановления по-
требительских свойств объекта путем компенсации ущерба. 

В первых четырех случаях речь идет о превентивной 
(упреждающей нанесение ущерба) технологии обеспече-
ния экономической безопасности. В последнем, пятом слу-
чае принято говорить о компенсационной методике обес-
печения экономической безопасности. 

В результате анализа практического опыта в профиль-
ной профессиональной среде установлено, что комплексное 
применение разнородных методик обеспечения экономиче-
ской безопасности может не только положительно, но и от-
рицательно сказаться на вновь созданных условиях функ-
ционирования защищаемого объекта вследствие воздействия 
первых друг на друга и в целом на интегральное значение 
уровня экономической безопасности объекта защиты. 

В результате проведенного нами исследования мож-
но сделать следующие основные выводы. 

1. Сущность обеспечения экономической безопасно-
сти объекта защиты – в создании благоприятных условий, 
способствующих достижению целей его функционирова-
ния в условиях рыночной неопределенности и допустимо-
го хозяйственного риска при оптимальном использовании 
в целях защиты имеющихся ресурсов. 

2. Система обеспечения безопасности не является ста-
тичной. Для обеспечения эффективности защиты систему 
безопасности необходимо постоянно совершенствовать с уче-
том изменяющихся условий функционирования хозяйствую-
щего субъекта и его внутренних ресурсных возможностей. 

3. Система безопасности каждого защищаемого объекта 
уникальна. Она не может быть скопирована и тиражирована. 
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4. Система безопасности требует постоянных поэтап-
ных ресурсных вложений, обеспечивающих ее создание и 
поддержание в процессе функционирования. 

Авторы считают, что в данной работе новыми явля-
ются следующие положения и результаты: 

– определены основные методологические подходы, 
позволяющие повысить уровень экономической безопас-
ности объектов защиты; 

– разработан механизм совершенствования системы 
обеспечения экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов, работающих на основе принципов устойчивого 
развития. 
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Для принятия наиболее эффективных управленческих решений 
необходима информационная база, отражающая состояние дел орга-
низации. В данной статье описана последовательность составления 
финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

Ключевые слова: трансформация финансовой отчетности; 
прозрачная сопоставимая информация; различия правил оценки иму-
щества; расходы предприятия; переоцененная стоимость 

 
В рыночной и инновационной экономике деятель-

ность людей осуществляется в рамках самостоятельно хо-
зяйствующих субъектов – промышленных предприятий, 
торговых, снабженческо-сбытовых, строительных органи-
заций, инвестиционных и других компаний, организаций, 
оказывающих услуги и выполняющих работы. Их благо-
получие и дальнейшее развитие всецело зависят от умения 
правильно оценивать финансовое состояние и составлять 
долгосрочную программу действий, основанную на гра-
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мотном планировании инвестиционной деятельности орга-
низации. 

Для принятия наиболее эффективных управленче-
ских решений, направленных на улучшение финансового 
состояния предприятия, необходима соответствующая ин-
формационная база. В качестве этой информационной ба-
зы должны выступать показатели финансовой отчетности, 
дающие полное представление об имущественном и фи-
нансовом положении организации, а также о результатах 
ее хозяйственной деятельности. Федеральный закон 
«О бухгалтерском учете» определяет одну из основных за-
дач бухгалтерского учета как формирование полной и дос-
товерной информации о деятельности организации и ее 
имущественном положении, необходимой внутренним 
пользователям бухгалтерской отчетности – руководителям, 
учредителям, участникам и собственникам имущества ор-
ганизации, а также внешним – инвесторам, кредиторам и 
другим пользователям бухгалтерской отчетности. 

Однако в России исторически сложилась ситуация, 
когда финансовая отчетность воспринимается как средство 
для расчета налогов и отношений с налоговыми органами в 
силу того, что основными пользователями финансовой от-
четности являются не руководители предприятий и инве-
сторы, а налоговые и статистические органы. Это привело 
к тому, что показатели финансового анализа не отражают 
реального положения дел на предприятии. Зарубежные 
партнеры не могут прочитать строки нашего баланса, по-
этому на протяжении последнего десятилетия в России на-
блюдается тенденция к переходу на международные стан-
дарты финансовой отчетности. 

Финансовая отчетность, составленная в соответствии 
с МСФО, направлена на удовлетворение информационных 
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потребностей широкого круга иностранных кредиторов и 
инвесторов с целью обоснованности принимаемых ими 
экономических решений. Для финансовых аналитиков и 
инвесторов понятность, прозрачность, надёжность отчет-
ности – факторы, позволяющие оказывать большее дове-
рие российским предприятиям. Основное назначение 
МСФО – гармонизация учета и отчетности, отражение ре-
ального финансового состояния компании, ее сильных и 
слабых сторон. Поэтому от отчетности, составленной в со-
ответствии с МСФО, ожидается представление надежной, 
качественной, полезной и востребованной информации. 

Процесс реформирования бухгалтерской отчетности 
порождает множество споров и трудностей, связанных с 
тем, что российские положения по бухгалтерскому учету 
не совпадают с положениями международных стандартов 
финансовой отчетности по многим параметрам, связанным 
с различиями в производственных отношениях в нашей 
стране и зарубежных странах. В российских ПБУ отсутст-
вуют разделы, в которых указываются отклонения от меж-
дународных норм по этим параметрам и причины их воз-
никновения. 

До настоящего времени не разработана четкая мето-
дика трансформации российской отчетности, отвечающая 
требованиям МСФО, поэтому подготовка финансовой от-
четности, соответствующей требованиям международных 
стандартов, возможна двумя способами: ведение парал-
лельного учета и трансформация финансовой отчетности. 
При первом способе предприятия отражают хозяйственные 
операции дважды: по правилам отечественных положений 
и по МСФО параллельно. При трансформации финансовой 
отчетности устанавливается несоответствие ведения учета 
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и составления отчетности по российским ПБУ и междуна-
родным стандартам. Чем ближе российские правила веде-
ния учета и отчетности к учету по МСФО, тем меньше 
корректировок при осуществлении трансформации. В силу 
того что МСФО разрабатывалось для отчетности крупных 
компаний, чьи ценные бумаги обращаются на финансовых 
рынках, на предприятия малого и среднего бизнеса увели-
чилась нагрузка бухгалтерских требований при составле-
нии отчетов. В результате появилась необходимость разра-
ботки отдельного упрощенного стандарта для малых и 
средних предприятий. 

На схеме рассмотрена последовательность транс-
формации отчетности, составленной в соответствии с 
российскими положениями по бухгалтерскому учету, 
в отчетность, удовлетворяющую требованиям междуна-
родных стандартов, путем корректировки имеющихся 
статей отчетности, из которой видно, что трансформация 
отчетности в соответствии с МСФО проводится уже по-
сле составления отчетности в соответствии с отечествен-
ными правилами. 

Основными методами трансформации отчетности яв-
ляются детализация остатков на счетах, реклассификация 
остатков и переоценка остатков. 

Детализация остатков на счетах – расшифровка ста-
тей бухгалтерской отчетности. Реклассификация остат-
ков – способ ликвидации различий в составе и структуре 
показателей отчетности по российским стандартам и меж-
дународным остаткам. Переоценка остатков – различия 
отражений одних и тех же операций хозяйственной дея-
тельности, которые в учете и отчетности могут иметь раз-
личную интерпретацию. 
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Схема трансформации финансовой отчетности 
российских организаций в соответствии  

с международными стандартами 

 

 

Создание рабочих расчетных документов,  
по которым будут сделаны корректирующие записи 

Трансформационые поправки на соответствие  
правилам ведения международного учета  
по МСФО и бухгалтерские проводки 

Промежуточный бухгалтерский баланс и отчет  
о финансовых результатах (российские рубли) 

Инфляционные поправки 

Итоговый баланс и отчет о финансовых результатах  
(в валюте МСФО) 

Оборотно-сальдовая ведомость счетов,  
сформированная в соответствии с РПБУ 



 
ВУЗ. XXI век. 2015. № 3 Управление, предпринимательство и инвестиции  

 136 

В условиях глобализации пользователи финансовой 
отчетности нуждаются в прозрачной и сопоставимой ин-
формации. Для того чтобы отразить в балансе достоверную 
информацию, необходимо понимать, для кого составляется 
отчетность, какие показатели интересуют пользователей и 
как информация будет использоваться для принятия инве-
стиционных решений. Например, остаточная стоимость ос-
новных средств, отражаемая в российском бухгалтерском 
балансе, не будет отражать их реальной стоимости, так как 
в связи с длительным использованием в условиях инфляции 
и соответствующим ростом цен возрастает стоимость их 
воспроизводства. Некоторые российские предприятия про-
изводят переоценку основных средств, но методики, кото-
рые они используют для переоценки, не доводят стоимость 
основных средств до их текущей рыночной стоимости, ко-
торую дают профессиональные оценщики. В соответствии с 
международным стандартом 16 основные средства отража-
ются в балансе по справедливой стоимости – стоимости, 
которая была бы получена при продаже актива в ходе 
обычной сделки между участниками рынка. Такая инфор-
мация об основных средствах будет содержательна и по-
нятна кредиторам, потому что можно предположить теку-
щую стоимость основных средств и сделать выводы о ре-
альных возможностях предприятия. 

В условиях интенсивного развития инновационной 
экономики, внедрения новых технологий и ноу-хау огром-
ными темпами растет конкуренция, поэтому для удержи-
вания своих позиций на рынке предприятия большое вни-
мание уделяют своей деловой репутации. В Международ-
ном стандарте 22 «Объединение компаний» стоимость 
гудвилла определяется как разница между рыночной ценой 
предприятия и справедливой стоимостью всех его активов, 
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которую сформировали в результате профессионального 
суждения главный бухгалтер или аудитор. В ПБУ 14/2007 
«Учет нематериальных активов» дается другое определе-
ние гудвилла: он трактуется как разница между рыночной 
ценой предприятия, уплачиваемой покупателем при при-
обретении предприятия как имущественного комплекса, и 
стоимостью его имущества по бухгалтерскому балансу на 
дату приобретения. Справедливая и балансовая стоимость 
активов и обязательств предприятия не будет совпадать в 
силу различия правил оценки имущества и обязательств в 
российской и международной отчетности. Кроме того, ес-
ли известны обстоятельства, указывающие на вероятность 
снижения стоимости активов или обязательств предпри-
ятия, МСФО 36 «Обесценениие активов» требует, чтобы 
гудвилл при составлении годовой отчетности проверялся 
на предмет обесценения. Такие процессы, как снижение 
рыночной стоимости предприятия, негативные изменения 
в экономике в результате инфляционных процессов, зако-
нодательстве, технологиях, рынках, увеличение ставки 
Центрального банка, снижение тренда продаж акций на 
фондовой бирже, устаревание, повреждение актива, ухуд-
шение экономических показателей от его использования, – 
приводят к понижению интереса к деловой репутации ор-
ганизации внешними пользователями и, соответственно, 
ведут к изменению его стоимости в сторону уменьшения. 
Убыток от обесценения гудвилла будет списываться на 
финансовый результат, а деловая репутация будет учиты-
ваться по первоначальной стоимости за минусом накоп-
ленных убытков от обесценения. 

Запасы в соответствии с МСФО 2 «Запасы» требуется 
отражать по наименьшей из двух величин – себестоимости 
(исторической стоимости) или цене возможной реализа-



 
ВУЗ. XXI век. 2015. № 3 Управление, предпринимательство и инвестиции  

 138 

ции. На ненужные запасы создается резерв под неликвид-
ные активы, или их списывают. Испорченные запасы будут 
отражаться в учете и отчетности по стоимости, за которую 
их можно продать; в большинстве случаев она будет 
меньше стоимости, которую за них уплатили при покупке. 
Учет полной себестоимости разрешается вести с примене-
нием методов директ-костинга или стандарт-костинга. При 
методе директ-костинга учитывается ограниченная (усечен-
ная) себестоимость, в которую включаются только прямые 
(переменные) расходы, а доля постоянных (накладных) 
расходов списывается непосредственно на счет реализа-
ции. Такое калькулирование повышает точность калькуля-
ций, поскольку в них включаются только расходы, непо-
средственно связанные с производством данного изделия, 
себестоимость изделия не искажается в результате косвен-
ного распределения большого количества постоянных рас-
ходов. В соответствии с МСФО 11 «Договоры подряда» 
к косвенным расходам относят: страховые платежи, затра-
ты на реконструкцию и техническую поддержку, наклад-
ные расходы строительства, затраты по кредитам и займам. 

Согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации» расход 
признается в учете, если он производится в соответствии с 
договором, требованиями законодательных и нормативных 
актов. В МСФО расход может быть признан на основании 
профессионального суждения бухгалтера, поэтому расхо-
ды за текущий период могут быть начислены, исходя из 
факта свершения операции, без предъявленных докумен-
тов. Главный бухгалтер оценивает примерную сумму рас-
хода, исходя из своего опыта. Расходы должны призна-
ваться в соответствии с доходами, которые сгенерировали 
эти расходы. Выручка от реализации продукции и себе-
стоимость реализованной продукции должны согласовы-
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ваться между собой по размерам и срокам. Выручка оце-
нивается по справедливой стоимости – сумме, на которую 
можно обменять актив или урегулировать обязательство 
при совершении сделки между хорошо осведомленными, 
желающими совершить такую сделку и независимыми 
друг от друга сторонами. 

Состояние дебиторской и кредиторской задолженно-
стей, их размеры и качество также оказывает существенное 
влияние на финансовую привлекательность предприятия. 
Поэтому отражение задолженности предприятия должно 
быть переценено с учетом инфляции и упускаемых воз-
можностей в получении прибыли. В МСФО отмечается, 
что обязательства могут исходить как из юридической 
формы, так и из экономического содержания сделки. Для 
поддержания имиджа организации руководство может 
принять решение придерживаться внутриотраслевых или 
иных правил и признавать обязательства, не обусловлен-
ные юридическим договором. Стратегическая политика 
руководства может быть основана на поддержании клиент-
ской базы и ее расширении. 

Таким образом, для привлечения дополнительных 
средств с целью расширения своей деятельности предпри-
ятиям необходимо иметь достоверную информацию о своем 
предприятии. Для этого в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности требуется представ-
лять информацию об основных средствах, нематериальных 
активах и запасах по переоцененной стоимости, о дебитор-
ской и кредиторской задолженности по приведенной (дис-
контированной стоимости). Данные финансового учета  
позволяют осуществлять контроль за сохранностью имуще-
ства организации, обоснованностью применения цен, свое-
временным взысканием дебиторской и погашением креди-
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торской задолженностей, а также составлением графика о 
денежных потоках и оттоках. От качества учета зависит ка-
чество управления предприятием и решение его основной 
стратегической задачи – увеличение экономической стои-
мости предприятия. На сегодняшний день предоставление 
отчетности в соответствии с МСФО обязательно для стра-
ховых компаний, банковских организаций и предприятий, 
которые собираются расширять связи с зарубежными ком-
паниями. Финансовая отчетность по существу только кон-
статирует финансовое состояние организации и без соответ-
ствующей аналитической обработки не может быть исполь-
зована при принятии решений по управлению финансовым 
состоянием. Вследствие этого она подвергается обработке 
специальными приемами анализа финансового состояния. 
Перед российскими руководителями стоит немаловажная 
задача – научиться понимать отчетность по международным 
стандартам и применять ее в качестве инструмента управ-
ления, а не механизма получения кредитов либо для сдачи в 
государственные органы. Развитие бухгалтерской отчетно-
сти должно происходить в тесной связи с изменениями эко-
номической ситуации в стране и отвечать характеру и уров-
ню развития хозяйственного механизма. Дальнейшее уси-
ление прозрачности отчетов российских предприятий во 
многом связано с введением законодательных требований, 
которые предоставят право сделать предприятиям само-
стоятельный выбор между РСБУ и МСФО. 
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Развитие информационных технологий в бизнес-

управлении в последние годы идет высокими темпами. Со-
временный руководитель сегодня уже не может предста-
вить себе процесс разработки и принятия управленческих 
решений без использования средств автоматизации. Имен-
но поэтому одной из основных прикладных проблем фор-
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мирования управленческого решения является процесс ав-
томатизации и сопряжения с последними тенденциями 
в мире компьютерных технологий. 

Различные аспекты финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия находят свое отражение в бухгал-
терском и управленческом учете, которые, в свою очередь, 
являются информационной основой принятия важнейших 
управленческих решений руководством организации – 
внутренними пользователями информации, а также оценки 
деятельности предприятия со стороны внешних пользова-
телей – государственных контролирующих органов, ак-
ционеров, инвесторов, кредиторов и т.п. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что 
учет заказов покупателя занимает одно из главных мест в 
системе планирования деятельности предприятия, так как на 
основе заказов составляется план производства, определяется 
потребность в трудовых и материальных ресурсах. Непра-
вильный и несвоевременный учет заказов может привести к 
ошибкам в процессе планирования, к перебоям в производ-
стве и неспособности удовлетворить потребности клиентов, 
что снижает конкурентоспособность предприятия. 

Цель публикации – предложение и экономическое 
обоснование совершенствования системы учета заказов на 
производство продукции. 

Базой исследования является ООО «Дельта», кото-
рое расположено в г. Краснокамске Пермского края. Ос-
новным видом деятельности предприятия является про-
изводство и реализация бумаги и полиграфической про-
дукции (альбомы для рисования, блокноты, бумага 
потребительских форматов, ватман, дневники школьные, 
канцелярские книги в твердом переплете, тетради раз-
личных форматов). В 2014 г. среднесписочная числен-
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ность работников предприятия составила 325 чел., вы-
ручка – 334 млн руб. 

Покупателями ООО «Дельта» являются дистрибью-
торы и оптовые поставщики канцелярских товаров России, 
Казахстана и стран СНГ. Анализ технико-экономических 
показателей деятельности показал, что предприятие актив-
но развивается, является рентабельным и финансово ус-
тойчивым. 

На предприятии находится шестьдесят рабочих мест, 
которые оборудованы персональными компьютерами, те-
лефоном, факсом и принтером. Используется следующее 
программное обеспечение: Microsoft Office 2007, Windows 
Media, Abode Reader, 1С: Предприятия, информационная 
система «Консультант+», «Клиент-Сбербанк», Kaspersky 
Internet Security 2010. 

В ООО «Дельта» происходит множество бизнес-про-
цессов, но в настоящее время наиболее трудоемким и тре-
бующий реинжениринга является процесс учета заказов. 

Процесс учета заказов осуществляется следующим 
образом. Заведующий складом учитывает поступающую из 
производства продукцию на основе первичных документов 
(приходная накладная) путем занесения необходимой ин-
формации в электронный журнал в MS Excel. Заведующий 
складом контролирует количество поступивших и отгру-
женных товаров, а также организует учет товаров и фор-
мирует информацию об объеме отгруженных товаров, об 
остатках товара на складе, план производства. 

В процессе анализа модели AS-IS бизнес-процесса 
«Учитывать заказы» выявлены следующие недостатки: 

– отсутствие контроля за деятельностью заведующе-
го складом, так как только заведующий складом имеет 
оперативный доступ к данным в файле MS Excel; 
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Рис. 1. Модель AS-IS декомпозиции бизнес-процесса 
«Учитывать заказы» 

– трудоемкость оперативного составления отчетов об 
остатках и движении товаров на складе, обусловленная не-
обходимостью заполнения данных, проверки заполнения 
всех необходимых полей и правильности ввода формул; 

– трудоемкость составления планов производства, 
так как помимо остатков продукции на складе необходимо 
учитывать поступившие заказы покупателей, сведения о 
которых находятся в отделе продаж; 

– трудоемкость процесса ввода информации и со-
ставления необходимых планов и отчетов; 

– высокая вероятность ошибок, так как большой объ-
ем работ по обработке информации и проведению расчетов 
ведется вручную; 

– высокая загруженность работника. 
Для устранения выявленных недостатков предлагает-

ся внедрить в работу программный продукт «1С: Управле-
ние производственным предприятием». 
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«1C: Управление производственным предприятием 8» 
является комплексным прикладным решением, охватываю-
щим основные контуры управления и учета на производст-
венном предприятии. Решение позволяет организовать ком-
плексную информационную систему, соответствующую 
корпоративным российским и международным стандартам 
и обеспечивающую финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия. 

При разработке решения «1С: Управление произ-
водственным предприятием 8» учитывались как совре-
менные международные методики управления предпри-
ятием (MRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II и др.), так и 
опыт успешной автоматизации производственных пред-
приятий, накопленный фирмой «1С» и партнерским со-
обществом. В проектировании и разработке конфигура-
ции участвовали специалисты компаний «ИТРП» (управ-
ление производством) и «1С-Рарус» (учет по МСФО). По 
методологическим вопросам реализации управленческо-
го, финансового учета и формирования отчетности по 
МСФО консультационную поддержку осуществляет 
всемирно известная аудиторско-консалтинговая компа-
ния PricewaterhouseCoopers.  

Реализованные в конфигурации механизмы планиро-
вания обеспечивают: 

– сценарное планирование для выработки различных 
вариантов развития предприятия; 

– фиксацию распланированных данных для защиты 
от изменения (по сценариям и периодам); 

– взаимодействие с механизмами бюджетирования. 
Конфигурация предусматривает планирование по 

следующим направлениям деятельности: продажи, произ-
водство, закупки. Составлять планы удобно в следующей 
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последовательности: в первую очередь составляется план 
продаж, затем план производства, в последнюю очередь 
план закупок. На основании планов продаж, производства, 
закупок составляются планы для отдельных участков дея-
тельности и отдельных объектов планирования. 

С учетом внедрения программы «1С: Управление 
промышленным предприятием» бизнес-процесс «Учиты-
вать заказы» выглядит следующим образом (рис. 2). 

 

Рис. 2. Декомпозиция модели «ТО-ВЕ»  
бизнес-процесса «Учитывать заказы» 

Бизнес-процесс «Учитывать заказы» можно разде-
лить на следующие составляющие: выставить счет на оп-
лату, оформить заказ покупателя, сформировать план про-
изводства. Выход бизнес-процесса представляет собой три 
отчета: план производства по сменам, задание на произ-
водство, потребность производства в материалах. 
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Достоинства модели «ТО-ВЕ»: 
– доступность требуемой информации в любое время 

для всех заинтересованных пользователей (заведующий 
складом, начальник производства, руководитель отдела 
продаж); 

– возможность анализировать информацию и оцени-
вать ее, составлять дополнительные отчеты о выполнении 
плана производства; 

– снижается нагрузка на работников, сокращается ко-
личество расчетов вручную и вероятность ошибок в отчете; 

– автоматизация процесса составления плана произ-
водства продукции и расчета потребности в материалах и 
трудовых ресурсах. 

Внедрение программы «1С: Управление промышлен-
ным предприятием» рекомендуется проводить в 4 этапа. 

Этап 1. Предпроектное обследование. Перед внедре-
нием на предприятии 1С необходимо просмотреть, насколь-
ко система работы подходит к возможностям 1С. Нужно 
уложить все возможные бизнес-процессы, происходящие на 
фирме, в типовые варианты конфигурации и среди них вы-
брать наиболее подходящий для внедрения. В результате 
проведения данного этапа работы определяются сроки вне-
дрения и предварительная оценка стоимости работ. 

Этап 2. Составление плана внедрения 1С. На втором 
этапе разработки 1С, нужно понять, какие шаги следует 
предпринимать и в какой последовательности. 

Этап 3. Доработка типовой конфигурации 1С. Прак-
тически на всех предприятиях есть уникальные бизнес-
процессы, которые встречаются только там, но автомати-
зировать их также необходимо. Для этого обычно нужно 
немного переделать типовую конфигурацию, поставляе-
мую фирмой 1С, для того чтобы в ней появилась возмож-
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ность учитывать все процессы – 1С предоставляет широ-
кий функционал для реализации любых идей. Обычно этот 
этап является трудоемким и самым затратным и от него 
зависит весь успех внедрения 1С предприятия, но по вре-
мени он незначителен, особенно по сравнению с вводом в 
эксплуатацию. Также этот этап можно разделить на 2 час-
ти: а) выполнение функционала; б) описание интерфейсов 
и удобных способов ввода данных. На данном этапе также 
осуществляется перенос данных в 1С. 

Для эффективной работы необходимо провести обу-
чение персонала – в индивидуальном либо групповом по-
рядке. Необходимо продемонстрировать все бизнес-
процессы предприятия на примерах. Обычно это не зани-
мает много времени, работа со специалистами 1С позволит 
использовать продукт на 100 %. 

Этап 4. Ввод в эксплуатацию 1С. После того как весь 
персонал обучен, конфигурация доработана для нужд ком-
пании, а также введены начальные данные, необходимо 
проконтролировать процесс начала работы в системе. 
Обычно обнаруживаются ошибки и мелкие недочеты, ко-
торые были заложены еще на этапе составления корректи-
ровки. Также может возникнуть потребность в дополни-
тельной доработке системы учета. К тому же постоянно 
требуются новые отчеты, составляемые на основании уже 
введенных данных. 

В дальнейшем, после того как все работы закончены, 
обычно требуется экспертная поддержка пользователей 1С, а 
также заключение абонентских договоров на сотрудничество. 

При совершенствовании системы учета заказов сле-
дует позаботиться об обеспечении информационной безо-
пасности. Способами защиты от несанкционированного 
доступа к объектам информационных систем являются 
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идентификация и аутентификация пользователей инфор-
мационных систем и активизированных ими процессов, 
авторизация субъектов (определение прав доступа субъек-
та к объекту с конфиденциальной информацией), аудит 
событий, имеющих отношение к безопасности информа-
ционной системы [1]. 

Для организации безопасности и удобной работы с 
персональным компьютером необходимо соблюдать сани-
тарно-эпидемиологические правила и нормы. Рабочее ме-
сто, хорошо приспособленное к трудовой деятельности, 
правильно и целесообразно организованное в отношении 
пространства, формы, размера, обеспечивает удобное по-
ложение при работе и высокую производительность труда 
при наименьшем психическом и физическом напряжении. 

Оценивая результаты внедрения, следует обращать 
внимание на то, что влияние на денежные потоки и показа-
тели реальных бизнес-процессов, изменяющихся в процессе 
внедрения, не имеют однозначных количественных оценок. 
Большинство показателей носит качественный характер. 
В частности, повышение устойчивости работы программно-
го обеспечения, снижение количества ошибок в данных, 
увеличение объема задач, которые решаются в единицу 
времени, повышение скорости прохождения документации 
и т.д. Количество этих факторов довольно велико. Объеди-
нить их в единую расчетную модель, которая проецировала 
бы их на денежные потоки компании, непросто [5, 6]. 

На основе опыта предприятий, реализовавших ERP-
проекты создания информационно-управленческой систе-
мы на базе «1С: Управление производственным предпри-
ятием», можно сделать вывод о повышении их инвестици-
онной привлекательности и капитализации за счет: по-
строения качественной системы управления бизнесом; 
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обеспечения прозрачности для инвесторов; обеспечения 
сохранности конфиденциальных данных; поддержки стра-
тегии развития бизнеса; низкой совокупной стоимости 
владения; высоких финансовых и экономических результа-
тов [3, 4]. При этом предприятия в среднем снизили объе-
мы привлечения краткосрочных финансовых ресурсов до 
15 %; увеличили оборачиваемость денежных средств до 
5 %; сократили затраты на приобретение и хранение сырья 
и материалов до 15 %; снизили объемы незавершенного 
производства до 30 % [2]. 

В состав затрат предприятия на внедрение программ-
ного комплекса 1С: УПП включаются капитальные (еди-
новременные) и текущие затраты. 

Общие капитальные затраты включают в себя следую-
щие: общая сумма затрат на приобретение программного 
обеспечения – 259 тыс. руб., затраты на пуско-наладочные ра-
боты – 15 тыс. руб. Текущие затраты составляют 60 тыс. руб. 
и включают в себя расходы на эксплуатацию программы, до-
полнительные консультации и вызов специалистов. 

В результате внедрения программы ожидается со-
кращение затрат от основной деятельности за счет сниже-
ния трудозатрат на поиск и подготовку документов на 
20,2 %; снижение затрат на расходные материалы (на кар-
триджи – 50 %, на бумагу – 57,1 %); сокращение фонда ра-
бочего времени с 6 024 ч/час до 4 805,5 ч/час, что ведет 
к экономии заработной платы на 20,2 %. 

Расчеты экономической эффективности инвестицион-
ного проекта по внедрению программы 1С: УПП для со-
вершенствования учета заказов показывают, что через 3 го-
да предприятие получит чистый дисконтированный доход 
равный 37 879 руб.; дисконтированный период окупаемости 
проекта составляет 2,5 года. 
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Прогноз сокращения постоянных расходов 
предприятия, руб. 

Отклонение 
Наименование До 

внедрения
После 

внедрения Абсо-
лютное 

Относите
льное, %  

Диски 2 400 0 –2 400 –100,0 
Бумага 63 000 27 000 –36 000 –57,1 
Картридж 33 600 16 800 –16 800 –50,0 
Снижение трудо-
затрат, ч/час 

1 204 800 961 100 –243700 –20,2 

Итого 1 303 800 1 004 900 –298 900 –22,9 
 
Проведенные расчеты показывают экономическую 

эффективность и целесообразность использования 1С: УПП 
для автоматизации учета заказов предприятия, так как ис-
пользование данного программного обеспечения позволяет 
не только усовершенствовать систему учета заказов на про-
изводство, сократить количество ошибок в расчетах, сни-
зить трудоемкость обработки информации и составления 
планов и отчетов, но и сократить расходы предприятия 
и увеличить прибыль. 
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Анализируется проблема бухгалтерского и налогового учета 
расчетов по налогу на прибыль. Рассматривается практическая си-
туация по возникновению отклонений между бухгалтерским и налого-
вым учетами на примере ОАО «Пермский завод «Машиностроитель». 
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В бухгалтерском учете расчеты по налогу на при-

быль ведутся на основании Положения по бухгалтерско-
му учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (далее − 
ПБУ 18/02) [2]. 

                                                           
   Юнусова Т. Т., Зеленина С. А., 2015 
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ПБУ 18/02 содержит требования по выявлению раз-
личий между суммами прибыли (убытка), сформирован-
ными в бухгалтерском и налоговом учете за отчетный пе-
риод. Благодаря этому данное положение помогает опре-
делить взаимосвязь финансового результата хозяйственной 
деятельности организации, исчисленного по правилам бух-
галтерского учета, и налоговой базы по налогу на прибыль, 
рассчитанной в соответствии с нормами гл. 25 Налогового 
кодекса РФ [1]. 

В результате применения ПБУ 18/02 в бухгалтерском 
учете отражается не только сумма налога на прибыль, 
подлежащая уплате в бюджет за истекший налоговый 
период, но и суммы, способные оказать влияние на вели-
чину налога на прибыль в последующие периоды. Это так 
называемые отложенные налоги на прибыль. Их отра-
жение в бухгалтерском учете непосредственно влияет на 
сумму чистой прибыли (убытка) отчетного периода, 
увеличивая или уменьшая её. Таким образом, ПБУ 18/02 
позволяет рассчитать сумму налога на прибыль по прави-
лам налогового учета, но на основе исключительно бухгал-
терских данных. Это помогает пользователям финансовой 
(бухгалтерской) отчетности понять причины расхождений 
между финансовым результатом, сформированным в бух-
галтерском учете, и налоговой базой, исчисленной в декла-
рации по налогу на прибыль. 

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) 
и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, 
образовавшаяся в результате применения различных правил 
признания доходов и расходов, которые установлены в норма-
тивных правовых актах по бухгалтерскому учету и законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах  
[1; 2; 3], состоит из постоянных и временных разниц. 
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Информация о постоянных и временных разницах 
формируется в бухгалтерском учете либо на основании пер-
вичных учетных документов непосредственно по счетам 
бухгалтерского учета, либо в ином порядке, определяемом 
организацией самостоятельно. При этом постоянные и вре-
менные разницы отражаются в бухгалтерском учете обо-
собленно. В аналитическом учете временные разницы учи-
тываются дифференцированно по видам активов и обяза-
тельств, в оценке которых возникла временная разница. 

Временные разницы – доходы, формирующие бух-
галтерскую прибыль в одном отчетном периоде, а налого-
вую базу по налогу на прибыль – в другом или в других 
отчетных периодах [2]. Схема возникновения временных 
разниц в бухгалтерском учете представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема возникновения временных разниц 

в бухгалтерском учете 
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Как видно из рис. 1, возникновение вычитаемых вре-
менных разниц приводит к образованию отложенных на-
логовых активов (ОНА). 

Отложенные налоговые активы − часть текущего 
налога на прибыль, уменьшающая сумму налога в по-
следующем налоговом периоде (периодах) [2]. В бухгал-
терском учете ОНА отражаются по дебету счета 09  
«Отложенные налоговые активы» в корреспонденции  
с кредитом счета 68, субсчет «Расчеты по налогу на при-
быль». Сумма отложенного налогового актива отражает-
ся в бухгалтерском балансе и показывает величину нало-
га на прибыль, уплаченную в текущем отчетном перио-
де, которая в следующем отчетном периоде (или 
нескольких) будет погашаться (Дт 68 Кт 09) по мере 
признания соответствующего дохода в бухгалтерском 
учете и уменьшать сумму налога на прибыль, подлежа-
щую уплате в бюджет. 

Возникновение налогооблагаемых временных раз-
ниц приводит к образованию отложенных налоговых обя-
зательств (ОНО). 

Отложенное налоговое обязательство − сумма, умень-
шающая текущий налог на прибыль и увеличивающая 
сумму налога в следующем (следующих) отчетном перио-
де [2]. В бухгалтерском учете ОНО отражаются по дебету 
счета 68, субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» 
в корреспонденции с кредитом счета 77 «Отложенные на-
логовые обязательства». Сумма отложенного налогового 
обязательства отражается в бухгалтерском балансе и пока-
зывает величину налога на прибыль, выявленную в отчет-
ном периоде и подлежащую погашению (Дт 77 Кт 68)  
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в следующем отчетном периоде (периодах) по мере при-
знания соответствующего дохода в налоговом учете. 

Постоянные разницы по доходам (ПР) − доходы, 
формирующие бухгалтерскую прибыль отчетного периода 
и исключаемые из налогооблагаемой прибыли как текуще-
го, так и последующих отчетных периодов [4; с. 120]. На-
личие постоянных разниц приводит к образованию посто-
янных налоговых активов. 

Постоянные налоговые активы (ПНА) − сумма налога 
на прибыль, которая приводит к уменьшению налоговых 
платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде и не 
влияет на величину налога на прибыль в последующих от-
четных периодах [2]. В учете ПНА отражаются по дебету 
счета 68, субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» в кор-
респонденции с кредитом счета 99 «Прибыли и убытки». 

Необходимо отметить, что налоговые разницы по 
расходам являются зеркальным отражением налоговых 
разниц по доходам (см. рис. 2). 

Текущим налогом на прибыль признается налог на 
прибыль для целей налогообложения, определяемый исхо-
дя из величины условного расхода (условного дохода), 
скорректированной на суммы постоянного налогового обя-
зательства (актива), увеличения или уменьшения отложен-
ного налогового актива и отложенного налогового обяза-
тельства отчетного периода [2]. 

Величина условного расхода (условного дохода) по 
налогу на прибыль для целей определения текущего налога 
на прибыль (текущего налогового убытка), корректируется 
по схеме, представленной на рис. 3. 
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Рис. 2. Схема учета налоговых разниц 
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Рис. 3. Корректировка величины условного расхода 
(дохода) по налогу на прибыль 

В результате получается текущий налог на прибыль, 
т.е. сумма налога, подлежащая начислению в кредит счета 
68 «Расчеты по налогам и сборам» и уплате в бюджет в со-
ответствии с правилами, установленными в гл. 25 НК РФ. 

Рассмотрим практическую ситуацию по возникнове-
нию отклонений между бухгалтерским и налоговым уче-
тами на примере ОАО «Пермский завод «Машинострои-
тель» (далее − Общество). За основу взяты данные налого-
вого и бухгалтерского учета 2011–2013 гг., результаты 
исследований представлены в табл. 1. 

Отложенные налоговые активы и отложенные нало-
говые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе 
соответственно в качестве внеоборотных активов и долго-
срочных обязательств. 

 



 
ВУЗ. XXI век. 2015. № 3 Управление, предпринимательство и инвестиции  

 160 

Т а б л и ц а  1  

Отклонения между бухгалтерским и налоговым 
учетами, тыс. руб. 

Отклонения Причина 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Прибыль (убыток) до налогообложения  
по отчету о финансовых результатах 15 427 58 809 79 163 

Техническая помощь пп. 6 п. 1 ст. 
251 НК РФ 

– 670 – 447 – 362 

Прибыль прошлых лет п. 1 ст. 54 
НК РФ 

– 72 721 – 6189 – 18 874 

Прочие доходы, не учитывае-
мые в целях налогообложения 

ст. 251  
НК РФ 

– 204 – 302 – 138 

Погашения убытка от 
реализации основных средств 

п. 3 ст. 268 
НК РФ 

– 194 – 198 – 178 

Разница по начисленной амор-
тизации безвозмездно получен-
ным основным средствам 

п. 6 ст. 251 
НК РФ – 1 259 – 1 258 – 1 147 

Разница по начисленной амор-
тизации имущества, сданного 
в аренду 

пп. 1 п. 1 
ст. 265  
НК РФ 

362 184 1 609 

Разная остаточная стоимость 
ликвидированных основных 
средств 

абз. 2 пп. 8 
п. 1 ст. 265 
НК РФ 

94 327 12 

Резерв по сомнительным 
долгам 

ст. 266  
НК РФ 

2793 11 432 – 17 559 

Расходы по НИОКР, не давшим 
положительного результата 

ст. 262  
НК РФ 

43 39 0 

Прочие расходы, не учитывае-
мые в целях налогообложения, 
в т.ч.: 
– расходы социального 
характера; 
– налог на землю. 

ст. 270  
НК РФ 

 
 

89 882 
 

39 739 
– 

 
 

62 244 
 

8 957 
40 

 
 

99 567 
 

13 895 
1 155 

Различия в признании прямых  
и косвенных расходов 

ст. 319  
НК РФ 

– 239 471 – 165 341 –341 810 

Отражение в учете документов, 
относящихся к прошлым нало-
говым периодам 

п. 1 ст. 54 
НК РФ 131 6 0 

Прибыль (убыток) по декларации по налогу 
на прибыль (205 787) (40 694) (138 597)
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Согласно учетной политике Общества в бухгалтер-
ском балансе суммы отложенного налогового актива и от-
ложенного налогового обязательства отражают в свёрну-
той форме в составе внеоборотных активов (долгосрочных 
обязательств). 

В табл. 2 приведены данные постоянных и времен-
ных разниц, возникших в 2013 г. и повлекших корректиро-
вание условного расхода по налогу на прибыль в целях оп-
ределения текущего налога на прибыль. 

Постоянные налоговые обязательства (активы), из-
менения отложенных налоговых активов и отложенных 
налоговых обязательств, текущий налог на прибыль отра-
жаются в отчете о финансовых результатах [2]. 

Т а б л и ц а  2  

Информация к ПБУ 18/02 за 2013 г. 

 № п/п Показатель Проводка тыс. руб. 
1 Условный расход по налогу на прибыль  Дт 99 

Кт 68 
12 270 

2 Постоянные налоговые обязательства (ПНО)  Дт 99 
Кт 68 

47 481 

3 Постоянные налоговые активы (ПНА)  Дт 68 
Кт 99 

28 252 

4 Отложенные налоговые активы (ОНА) 
– возникло 
– погашено 

Дт 09 
Кт 68 
Дт 68 
Кт 09 

20 568 
64 886 
44 318 

5 Отложенные налоговые обязательства (ОНО) 
– возникло 
– погашено 

Дт 68 
Кт 77 
Дт 77 
Кт 68 

52 067 
64 496 
12 429 

6 Текущий налог на прибыль Дт 99 
Кт 68 

0 
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При наличии постоянных налоговых обязательств 
(активов), изменений отложенных налоговых активов и 
отложенных налоговых обязательств, корректирующих 
показатель условного расхода (условного дохода) по нало-
гу на прибыль, отдельно в пояснениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах раскрываются: 

– условный расход (условный доход) по налогу на 
прибыль; 

– постоянные и временные разницы, возникшие в от-
четном периоде и повлекшие корректирование условного 
расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях 
определения текущего налога на прибыль; 

– постоянные и временные разницы, возникшие в про-
шлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование 
условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль 
отчетного периода; 

– суммы постоянного налогового обязательства (ак-
тива), отложенного налогового актива и отложенного на-
логового обязательства; 

– причины изменений применяемых налоговых ста-
вок по сравнению с предыдущим отчетным периодом; 

– суммы отложенного налогового актива и отложен-
ного налогового обязательства, списанные в связи с выбы-
тием актива (продажей, передачей на безвозмездной осно-
ве или ликвидацией) или вида обязательства. 

ПБУ 18/02 обязаны применять все российские орга-
низации, которые являются плательщиками налога на при-
быль, за исключением кредитных и страховых организа-
ций, а также учреждений бюджетной сферы. Субъектам 
малого предпринимательства предоставлено право самим 
решить вопрос, применять ли ПБУ 18/02. 
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В заключение необходимо отметить, что на сегодняш-
ний день ПБУ 18/02 − самое сложное из всех существую-
щих положений по бухгалтерскому учету и, несмотря на то 
что оно используется российскими организациями уже бо-
лее 10 лет, вопросов по его применению не убавляется. 
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С введением с 1 января 1995 г. в российскую нацио-

нальную систему бухгалтерского учета положения «Учет-
ная политика предприятия» международные бухгалтерские 
принципы вошли в практику отечественных бухгалтеров. 
В настоящее время многие российские стандарты бухгал-
терского учета (РСБУ) приведены в соответствие с между-
народными (МСФО). Однако существуют такие междуна-
родные стандарты, которым еще нет аналога в отечествен-
ной системе бухгалтерского учета. В частности, таким 
стандартом является МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчет-

                                                           
   Юрьева Л. В., Митрофанова Т. Л., 2015 
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ность в гиперинфляционной экономике» [2]. Рассмотрим 
этот документ более подробно. 

МСФО (IAS) 29 принят Комитетом по международ-
ным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) в 1989 г., 
а вступил в силу с 1 января 1990 г. Важно заметить, что  
в рамках «Улучшений в МСФО (IFRS)», изданных в мае 
2008 г., в стандарте «Финансовая отчетность в гиперин-
фляционной экономике» были изменены некоторые тер-
мины (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Изменение терминов в МСФО (IAS) 29 

Употребление 
в стандарте 

Термины 

До 2009 г. рыночная стоимость 
результаты деятельности, 

чистый доход 
Начиная с 2009 г. справедливая стоимость прибыль и убыток 

 
Указанные изменения были произведены с той це-

лью, чтобы привести термины данного стандарта в соот-
ветствие с другими международными стандартами. По-
следние изменения вносились в МСФО (IAS) 29 в 2009 г. 
Очевидно, что правление КМСФО заботится о том, чтобы 
имеющаяся в стандартах информация была актуальна, не 
вступала в противоречие с аналогичными стандартами 
и была понятна подготовленному пользователю. 

Итак, МСФО (IAS) 29 применяется к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (как отдельного предприятия, так 
и к консолидированной), функционирующая валюта кото-
рой – валюта страны с экономикой в стадии гиперинфля-
ции. Для чего его разрабатывали? Стандарт предотвращает 
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неадекватное отражение результатов хозяйственной дея-
тельности и финансового положения субъекта, корректи-
рует экономические показатели отчетности для отражения 
реальной ситуации, когда деньги теряют свою покупатель-
ную способность. 

Любопытно заметить, что ученые-экономисты не на-
зывают конкретного значения темпа инфляции, при кото-
ром возникает гиперинфляция. Кроме того, она не возни-
кает одномоментно, а является следствием постепенного 
взаимодействия некоторых факторов. В стандарте указаны 
основные критерии, которые свидетельствуют о появлении 
гиперинфляции (рис. 1). 

 

Рис. 1. Основные критерии, которые указывают на возникновение 
гиперинфляции согласно МСФО (IAS) 29 
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Таким образом, по наличию указанных на схеме факто-
ров в определенной стране мы можем судить о появлении 
гиперинфляции. Однако необходимо не только брать во вни-
мание данные признаки, но и оценивать экономическую си-
туацию по стране в целом с ее экономической тенденцией. 

Как правило, стандарт «Финансовая отчетность в ги-
перинфляционной экономике» применяется с начала от-
четного периода, в котором была выявлена гиперинфля-
ция, причем ретроспективно (предполагая, что экономика 
данного государства всегда находилась в состоянии гипер-
инфляции [3]). В соответствии с МСФО (IAS) 29 хозяйст-
венные операции в бухгалтерской отчетности отражаются 
в единицах измерения на конец отчетного периода. Данное 
обстоятельство позволяет: 

1) сравнивать информацию, содержащуюся в финан-
совой отчетности компании, по периодам; 

2) сравнивать данные финансовой отчетности пред-
приятия с аналогичными отчетностями других хозяйствен-
ных субъектов отрасли; 

3) принимать более точные и целесообразные управ-
ленческие решения (в том числе относительно предстоя-
щих операционных и капитальных затрат). 

Значит, пересмотр бухгалтерской отчетности необхо-
дим для того, чтобы финансовая информация об организации 
стала более показательной и полезной для ее пользователей. 

Пересчет финансовой отчетности в текущую покупа-
тельную способность на конец отчетного периода осуще-
ствляется последовательно. Выделяют следующие этапы 
пересчета [6]: 

1) определение ценового индекса; 
2) определение монетарных и немонетарных статей; 
3) пересчет сравнительной финансовой информации; 
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4) пересчет статей отчета о финансовом состоянии; 
5) пересчет статей отчета о совокупном доходе; 
6) определение прибили или убытка по чистым де-

нежным статьям. 
При этом в стандарте МСФО (IAS) 29 подчеркивает-

ся, что соблюдение всех этих процедур и наличие профес-
сионального суждения является более важным, чем высо-
кая точность вычислений отчетности. 

Пересчет производится для немонетарных активов и 
обязательств, учет которых ведется по исторической стои-
мости. Особенностью таких активов и обязательств явля-
ется то, что отсутствует право на получение фиксирован-
ного или поддающегося определению количества денеж-
ных единиц. Укажем некоторые немонетарные активы и 
обязательства [4]: 

1) авансы, выданные поставщикам; 
2) акционерный капитал; 
3) запасы; 
4) основные средства; 
5) гудвилл; 
6) резервы. 
Пересчет установленных учетных объектов выполня-

ется начиная с даты их приобретения. Немонетарные акти-
вы и обязательства, которые учитываются по справедливой 
стоимости, не пересчитываются. Также не пересчитываются 
монетарные статьи в бухгалтерской отчетности компании, 
поскольку в них уже учтены изменения покупательной спо-
собности на отчетную дату. Результатом пересчета немоне-
тарных статей является определение прибыли или убытка, 
учитываемого в составе отчета о совокупном доходе. 

Схематично проиллюстрируем последовательность 
рассуждения при определении учетных объектов, необхо-
димых для пересчета согласно МСФО (IAS) 29 (рис. 2). 



Особенности формирования финансовой отчетности в Российской Федерации 
Л. В. Юрьева, Т. Л. Митрофанова                                 в условиях гиперинфляционной экономики  

 

 169 

 

Рис. 2. Последовательность рассуждения  
при определении учетных объектов,  

необходимых для пересчета 

Таким образом, пересчитываются только немонетар-
ные активы и обязательства, учитываемые по историче-
ской стоимости. 

Необходимо помнить, что в ходе пересчета могут 
увеличиться временные разницы (как правило, если в на-
логовой базе индексация не отражается в равной степени). 
Пересмотренные основные средства могут изменить сумму 
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отложенных налоговых обязательств. Для решения данных 
проблем разработаны стандарты МСФО (IAS) 12 «Налоги 
на прибыль»  [1] и разъяснение КР МСФО (IFRIC) 7 
«Применение подхода к пересчету статей финансовой от-
четности в соответствии с МСФО (IAS) 29 «Финансовая 
отчетность в гиперинфляционной экономике» [3], которые 
помогают правильно оценить величину отложенного нало-
га при первоначальном выявлении гиперинфляции. 

Отметим также следующие пункты, информацию о 
которых необходимо раскрыть предприятиям по требова-
ниям МСФО (IAS) 29: 

1) прибыль (убыток) по денежным статьям; 
2) была пересчитана бухгалтерская отчетность или нет; 
3) на основании исторической или текущей стоимо-

сти использовался учет; 
4) название и уровень индекса на конец отчетного 

периода, его изменение в текущем и предыдущем отчет-
ных периодах. 

Когда экономика страны выходит из периода гипер-
инфляции, предприятия прекращают применение МСФО 
(IAS) 29, а пересчитанные суммы предшествующего пе-
риода служат базой для баланса в последующих финансо-
вых отчетностях. Заметим, что все компании страны долж-
ны одновременно применять или прекращать использова-
ние данного стандарта. 

Рассмотрим применение этого стандарта на примере 
России. Вплоть до 31 декабря 2002 г. в Российской Феде-
рации имела место гиперинфляция [4]. А это значит, что 
если предприятие имеет неденежные активы или обяза-
тельства, возникшие до 31 декабря 2002 г., то к ним необ-
ходимо применять положения МСФО (IAS) 29. Информа-
ционным источником по индексу потребительских цен 
(ИПЦ) для отечественных предприятий служит Государст-



Особенности формирования финансовой отчетности в Российской Федерации 
Л. В. Юрьева, Т. Л. Митрофанова                                 в условиях гиперинфляционной экономики  

 

 171 

венный комитет по статистике (Госкомстат) России. Рас-
смотрим Данные по ИПЦ за декабрь 1988–2002 гг. [5], 
опубликованные Госкомстатом России (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Данные по ИПЦ за декабрь 1988–2002 гг., 
опубликованные Госкомстатом России 

Год Индекс потребительских цен 
1988 1,030 
1989 1,025 
1990 1,050 
1991 1,118 
1992 1,240 
1993 1,114 
1994 1,164 
1995 1,032 
1996 1,014 
1997 1,010 
1998 1,116 
1999 1,013 
2000 1,016 
2001 1,032 
2002 1,015 

 
Можно сделать вывод о том, что среднее значение 

ИПЦ в России за декабрь 1988–2002 гг. по указанным дан-
ным составляло 1,066, или 106,6 %. Также можно отме-
тить, что ИПЦ изменялся в каждом отчетном периоде, 
причем отклонения происходили как в большую, так  
и в меньшую стороны. 

1 января 2003 г. Российская Федерация стала страной 
без гиперинфляции и, следовательно, российские компа-
нии прекратили применение положений МСФО (IAS) 29. 
Положения стандарта применялись на практике к объектам 
основных средств и объектам капитального строительства, 
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приобретенным или построенным полностью или частично 
до 1 января 2003 г. Отечественные предприятия использо-
вали как входящую остаточную стоимость на 1 января 
2003 г. пересчитанную остаточную стоимость основных 
средств на 31 декабря 2002 г. Затем, приобретая новые ос-
новные средства, компании учитывали их по исторической 
стоимости без пересчета. 

Источником информации о темпах инфляции в раз-
личных странах являются ежемесячные обзоры «Междуна-
родная финансовая статистика» (International Financial Sta-
tistics), публикуемые Международным валютным фондом 
(МВФ). В свою очередь, мониторингом стран с гиперин-
фляционной экономикой занимается не КМСФО, а Центр 
контроля качества аудита AICPA (International Practices Task 
Force AICPA’s Center for Audit Quality). 

По мнению Центра контроля качества аудита AICPA, 
по состоянию на 19 ноября 2013 г. [4] странами с гиперин-
фляционной экономикой являются Беларусь, Иран, Венесу-
эла, Судан, Южный Судан. Страны, в которых подобная си-
туация возможна (необходим дополнительный анализ при 
формировании отчетности) – Эфиопия, Конго, Аргентина. 

Следовательно, используя данные ежемесячных об-
зоров МВФ, а также исследований Центра контроля каче-
ства аудита AICPA, можно следить за экономической си-
туацией в мире и определять страны, предприятиям кото-
рых требуется стандарт МСФО (IAS) 29 при составлении 
бухгалтерской отчетности. 

Таким образом, для того, чтобы финансовая отчет-
ность предприятия в условиях гиперинфляции имела цен-
ность и служила качественной основой для принятия 
управленческих решений заинтересованными пользовате-
лями, и существует стандарт МСФО (IAS) 29. Безусловно, 
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от фактора инфляции никуда не уйти в мировом экономи-
ческом пространстве и гиперинфляция может периодиче-
ски напоминать о себе в определенной стране. Поэтому 
данный стандарт будет актуальным и полезным для при-
менения еще долгое время. 
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Когда прошла эйфория от победы в Великой Отечест-

венной войне, люди один на один остались со своими про-
блемами, достаточно будничными, но от того не менее 
сложными. Однако именно эта победа возродила в них по-
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терянные в репрессиях чувства достоинства и уверенности в 
себе. С фронта вернулись люди, которые прошли ад крова-
вых боев, пережили боль потери друзей, ежедневные карти-
ны смерти. Не меньшие испытания выдержали и те, кто на-
ходился в тылу. Но радость победы над опасным и сильным 
врагом, а часто и над самим собой давала силы жить дальше 
по новым законам существования, уже послевоенного. 

На территории республики во время оккупационного 
режима было уничтожено почти 3,9 млн мирных жителей; 
свыше 2,2 млн лиц вывезено в Германию (часть из них  
погибли, а свыше 200 тыс. чел., побаиваясь сталинского 
режима, так и не вернулись). Из-за демографических изме-
нений сороковых годов население Украины в 1951 г. сос-
тавляло 37,2 млн чел., что на 4,1 млн меньше, чем в дово-
енном 1940 г. [1, с. 426]. 

В общем объеме потерь 76 % приходилось на муж-
чин. Среди них больше других пострадали мужчины, ко-
торые родились в 1901–1931 гг. – наиболее дееспособная 
часть мужского населения. Уже само это обстоятельство 
свидетельствовало о том, что послевоенное общество было 
преимущественно женским. Это создавало серьезные про-
блемы – не только демографические, но и психологиче-
ские, проблемы личной неустроенности, женского одино-
чества. Из этого же источника происходила и послевоен-
ная детская беспризорность. 

Одним из самых тяжелых последствий немецко-
советской войны для республики стало катастрофическое 
ухудшение демографических показателей. Наблюдалось 
резкое падение уровня рождаемости, что предопределя-
лось в первую очередь массовой гибелью детородного на-
селения, отсутствием элементарных бытовых условий, 
разрушением сети лечебно-профилактических заведений. 
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В Украине за 1944 г. родилось 580 тыс. детей, что состав-
ляло всего 53 % к показателю рождаемости в предвоенном 
1940 г. [2, с. 37]. 

Особой проблемой были дети войны – менее всего 
социально защищенная часть населения. Во время войны 
они страдали не менее взрослых: умирали от бомбардиро-
вок, голода и болезней, их принудительно вывозили за 
пределы страны. Многие подростки во время войны выну-
ждены были идти на производство, чтобы заменить тех, 
кто защищал страну от врага. Они работали по 10–12 часов 
в день, и никто не обращал внимания на их возраст и жест-
кие условия труда [3, л. 24]. 

Тяжелыми были и бытовые условия работающей мо-
лодежи. По большей части они жили в запущенных здани-
ях, в которых почти сгнил пол, обсыпалась штукатурка, не 
закрывались окна и двери. В рабочих общежитиях к сере-
дине пятидесятых годов почти не было мебели, не хватало 
постельного белья, подушек, одеял, посуды и других необ-
ходимых бытовых вещей. Среднестатистическая комната 
на 12 чел., как правило, имела один-два стола, две-три 
тумбочки и столько же стульев; за редким исключением – 
еще и шкаф для одежды [4, л. 7]. 

После издания в 1945 г. постановлений «О призыве 
молодежи в школы ФЗН, ремесленные и железнодорожные 
училища» и «О подготовке кадров массовых профессий» 
привлечение молодежи к производству стало массовым. 
Каждая область теперь должна была направлять на учебу 
определенное количество молодых людей, причем эти 
призывы были регулярными и проходили ежегодно. Моло-
дежь, нередко это были дети возрастом 14–16 лет, отрыва-
ли от дома и вывозили в другие области. 



 
Е. Д. Исайкина                          Украинское общество в первые послевоенные годы (1945–1955)  

 

 177 

В то же время условия для жизни на новом месте со-
зданы не были – их селили в запущенных общежитиях, где 
было холодно, не хватало мебели, одежды, обуви и других 
необходимых вещей. Как следствие, возникло массовое 
дезертирство. В ответ ЦК КП (б) 30 апреля 1945 г. прини-
мает новое постановление «О мероприятиях по закрепле-
нию и сохранению контингента учеников в ремесленных, 
железнодорожных училищах и школах ФЗН УССР». Одна-
ко это практически не изменило положения, о чем ярко 
свидетельствуют письма учеников ФЗН, отосланные домой 
и изъятые органами НКВД. 

Чтобы успокоить рабочих, 21 июня 1945 г. РНК 
СССР принял постановление «О переходе рабочих, инже-
нерно-технических работников и служащих предприятий 
на нормируемый рабочий день». Заводы и фабрики пере-
водились на 8-часовой рабочий день, отменялись сверху-
рочные работы, возобновлялись дежурные и дополнитель-
ные отпуска. Однако, учитывая условия трудного послево-
енного времени, на большинстве предприятий Украины 
был сохранен 10-часовой рабочий день. 

Во время войны с трудностями рабочие мирились 
как с неминуемыми, но после ее окончания отношение 
людей к бытовой неустроенности резко изменилось. Сло-
жные условия жизни стали одной из причин неудовлетво-
ренности и волнений рабочих. Они отказывались работать 
свыше 8 часов в день, выражали открытое недовольство 
администрацией предприятий, требовали немедленного 
возвращения на предыдущее место жительства, дезерти-
ровали с рабочих мест. Дезертирство превращалось в сво-
еобразную форму протеста людей, которые не желали 
мириться с нормами военного быта в условиях мирного 
времени. 
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Особенно большой была текучесть рабочих кадров 
в первые послевоенные годы. В значительной степени она 
порождалась ограниченными возможностями многих пред-
приятий в обеспечении рабочих жилой площадью и матери-
альными благами, неудовлетворительными условиями труда. 

В то же время процесс возвращения рабочих к своим 
домам был сложным. Во время войны вся страна была пере-
ведена в режим чрезвычайного положения, запрещалось не-
санкционированное передвижение граждан по территории 
государства. Не потеряли актуальность ограничительные 
мероприятия и в первые послевоенные годы, которые осу-
ществлялись путем введения сурового паспортного режима. 

В процессе проверки и обмена документов происходи-
ло выяснение права проживания того или иного человека 
в городе и его поведения во время оккупации. Если прове-
ренный человек имел право проживать в этой местности, ему 
обменивали паспорт (если такой хранился и не был загрязнен 
отметками оккупационной власти) или выдавали личное удо-
стоверение (до массового обмена паспортов в 1949 г.). 

Но на практике обмен паспортов в то время происхо-
дил достаточно редко. Теоретически это было продеклами-
ровано, но, как правило, в старых документах делали отмет-
ку о продолжении срока действия, выдавали удостоверение 
личности или временные удостоверения для разных катего-
рий граждан. Что касается граждан, которые въехали в го-
род во время оккупации и не имели предыдущей прописки 
или въехали после освобождения без специального разре-
шения, а также лиц, которые подпадали под ограничение 
для проживания в режимных местностях, то их выселяли, 
взяв подписку о том, что они выедут из города за 24 часа. 

Главным для административных органов было, чтобы 
граждане, которые проживали в городах, прописались и их 
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можно было бы посчитать для получения объективной кар-
тины общего положения в населенном пункте, да и в стра-
не в целом. Обычного же человека в то время интересовало 
не столько наличие личного удостоверения, сколько воз-
можность, обладая им, получить продовольственные  
карточки. 

Основные потоки мигрантов в первые послевоенные 
годы состояли из демобилизованных, репатриируемых, 
эвакуированных и мобилизованных на работу в военной 
промышленности. Однако далеко не всегда желание людей 
вернуться домой совпадало с намерениями власти, и про-
исходило это по различным причинам. Иногда запрет на 
возвращение оправдывался «государственной необходи-
мостью» – так было в случае с эвакуированными и моби-
лизованными рабочими. В случае с репатриируемыми ог-
раничения были обусловлены, главным образом, полити-
ческими мотивами. 

Одним из самых тяжелых порожденных войной соци-
альных последствий была массовая детская безнадзорность и 
беспризорность. В начале 1944 г. на освобожденной террито-
рии УССР насчитывалось 67 тыс. сирот (из них 10 200 были 
беспризорными), в декабре того же года – 125 тыс. (21 тыс. 
были беспризорными). Как и все в тогдашней стране, коли-
чество и прирост детей в детских домах определялись пла-
ном. Однако сирот оказалось столько, что план больше чем 
наполовину отставал от реальности. 

Проблема перехода от войны к миру так или иначе 
стояла перед всем обществом, перед каждым человеком. 
Но, по-видимому, больше всего она касалась тех, кто был 
полностью оторван от мирной жизни, кто четыре года жил 
как в другом измерении – фронтовиков. Поэтому демоби-
лизация стала одной из важнейших акций, которые в зна-
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чительной степени определяли социальные процессы в ук-
раинском обществе послевоенного периода. Она осущест-
влялась на основе Закона о демобилизации, принятого ХІІ 
сессией Верховного Совета СССР 23 июня 1945 г. в не-
сколько этапов (очередей). В соответствии с Законом де-
мобилизованные перевозились к родительским домам за 
средства государства, обеспечивались бесплатно обмунди-
рованием и обувью, им выплачивалось разовое денежное 
вознаграждение в соответствии со сроком службы в армии 
в период войны. Однако реально фронтовики столкнулись 
с огромным количеством проблем, которые решать было 
чрезвычайно сложно. Среди основных – трудоустройство 
вчерашних воинов. 

Вместе с работой второй первоочередной проблемой 
для фронтовиков была проблема жилья – особенно острая в 
тех областях, которые больше других пострадали от воен-
ных действий. В этих районах многие семьи демобилизо-
ванных вынуждены были жить в землянках и других не 
приспособленных для жилья помещениях. Однако в таких 
условиях жили не только демобилизованные, а преодоление 
бытовой неустроенности было одной из основных состав-
ляющих стратегии выживания в послевоенном обществе. 

Рассматривая украинское общество в переходный пе-
риод от войны к миру, нельзя оставить вне поля зрения 
жизнь семей погибших воинов. Им, как и инвалидам вой-
ны, государственными и местными органами через отделы 
соцобеспечения и райвоенкоматы назначалась специальная 
помощь и пенсии. 

Архивы содержат большое количество жалоб на 
промедление с установлением пенсий, нечуткое отноше-
ние, а иногда и полное игнорирование обращений людей к 
компетентным органам. Зато значительную роль в обуст-
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раивании жизни и быта семей погибших воинов сыграла 
общественность. Ни в коем случае нельзя согласиться с 
утверждением, что представители той общественности бы-
ли порождением газетной пропаганды, агитационной рабо-
ты. Это были не причудливые привидения, а простые лю-
ди, главным образом женщины и молодежь, которые стре-
мились возможными для них средствами помочь 
несчастным людям в преодолении бытовых трудностей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что послевоен-
ное украинское общество было обществом обездоленных 
войною людей, которые переживали огромные трудности и 
лишения. Среди основных его признаков – резкое сокраще-
ние населения страны (особенно мужского пола), женское 
одиночество, детская беспризорность, нищенство калек и 
бездомных. Однако сложности послевоенной жизни не 
смогли повлиять на эмоциональный подъем народа, кото-
рый не упал духом. Главным в восприятии действительно-
сти оставалось понимание значительности большой победы 
и необходимости своим трудом улучшить мирную жизнь. 
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Сегодня волны мигрантов меняют этнокультурный ландшафт 
Европы и России. В этом контексте анализируется опыт Японии, 
первой из индустриальных государств использовавшей миллионный 
массив корейских «гастарбайтеров». Бурное развитие японской эко-
номики в 1914–1945 гг. требовало значительных трудовых ресурсов, 
которые пополнялись пришлым корейским населением. 
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Роль корейских рабочих в создании  
built environment1 Японии 

С 1915 по 1930 г. население Кореи увеличилось на 30 % 
[11, р. 28]. Промышленный потенциал Кореи рос не так бы-
стро, что привело к диспаритету между спросом и предложе-
нием рабочей силы. Не находящая применения на родине 
                                                           

   Гайкин В. А., 2015 
  1Инфраструктура экономического развития – транспортная (авто-

дороги, ж.д. магистрали), городская (благоустройство городских террито-
рий, муниципальное строительство), инженерная (водопровод, канализа-
ция, электросети). 
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масса неквалифицированных безработных корейцев хлынула 
в Японию. 20-е гг. – это период быстрого роста численности 
корейской диаспоры в Японии, которая за десятилетие уве-
личилась в 10 раз – с 31 720 чел. в 1920 г. до 298 091 чел. в 
1930 г. (по другим данным – до 419 000 чел.) [5, с. 88]. 

Во время экономической рецессии в Японии, сменив-
шей промышленный бум 1914–1918 гг., существование ар-
мии безработных поддерживалось благодаря масштабным 
программам общественных работ, связанных с реализаций 
градостроительных проектов, строительства администра-
тивных зданий, сети санитарно-гигиенических сооружений, 
шоссейных и железных дорог. С 1914 по 1936 г. средства, 
выделяемые на строительство дорог, выросли с 26 млн иен 
до177 млн иен; портов – с 3,7 млн иен до 40 млн иен; на ук-
репление берегов рек – с 28 млн иен до 85 млн. Если в 1918 г. 
на создание новой железнодорожной сети было выделено 
16,9 млн иен то в 1928 г. – 51, 8 млн иен, вложения в модерни-
зацию железных дорог за тот же период выросли с 54 млн иен 
до 140 млн иен [10, р. 69]. 

Экономическая рецессия в Японии после Первой ми-
ровой войны ударила в первую очередь по корейским тру-
довым мигрантам, ставшим амортизационным ресурсом, 
подпадавшим под сокращение и спасавшим от увольнения 
японских рабочих. Статистики закрытия фабрик и количе-
ства оставшихся без работы корейцев нет, сошлёмся на 
комментарии прессы. В статье от 1 декабря 1918 г. под на-
званием «Безработным корейским рабочим нужна по-
мощь» констатировалось: «Среди уволенных в результате 
сокращений персонала рабочих особенно много корейцев, 
они на пороге гибели» [12]. Оказавшись за воротами фаб-
рик, иммигранты были вынуждены искать любую времен-
ную работу на рынке подённого труда. Их количество на 
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этом рынке было так велико, что мэрии японских городов 
уже с 1923 г. рассматривали корейцев как основной кон-
тингент для (не фабричных) подённых работ. Как конста-
тировал чиновник мэрии Осака, «рынок подённого труда 
невозможно представить без корейских трудовых мигран-
тов» [4, с. 6] (Цит. по [10]). 

Т а б л и ц а  1  

Численность и доля корейских подёнщиков  
в шести крупнейших городах Японии 

Город Год Всего 
подёнщиков 

Корейских 
подёнщиков 

Доля 
корейцев 

1927 47 400 8 500 17,9 %  
1929 99 297 13 088 13,2 Токио 
1932 132 876 11 527 8,7 
1927 8 500 3 900 45,9 
1929 39 658 4 628 11,7 Киото 
1932 34 722 5 720 16,5 
1927 38 200 13 000 34 
1929 93 582 9 668 10,3 Осака 
1932 85 474 38 935 45,6 
1927 15 500 2 550 16.5 
1929 27 048 8 366 30,8 Иокогама 
1932 38 281 8 202 21,4 
1927 17 500 3 050 17,4 
1929 30 406 5 677 18,6 Кобэ 
1932 32 292 57 900 17,9 
1927 12 200 2 550 20,9 
1929 77 401 9 853 12,7 Нагоя 
1932 74443 13 309 17,9 

Источник: [10, с. 58,59]. 

Этот тренд укрепился в период реализации 4-летнего 
плана (1923–1927) восстановления Токио после землетря-
сения 1923 г. Если безработных японцев брали временны-
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ми рабочими на фабрики и заводы, то корейские подёнщи-
ки использовались главным образом как чернорабочие на 
общественных работах. В 1928 г. 54,7 % подённых чернора-
бочих на стройках программы общественных работ в Токио 
были корейцами [9, с. 78] (Цит. по [10]). Примерно такая же 
ситуация была по всей стране – в городах Иокогама, Нагоя, 
Осака, Киото, Кобэ. Корейские иммигранты стали домини-
ровать на объектах программы общественных работ. 

Т а б л и ц а  2  

Занятость подёнщиков до регистрации на бирже  
труда в качестве безработных 

Вид 
занятости 

Японцы Корейцы Всего Доля 
японцев 

Доля 
корейцев 

Фабрики 
и шахты 

1 380 222 1 602 86,1 13,9 

Общественные 
работы 

2 997 5 369 8 366 35,8 64,2 

Торговля 787 159 946 83,2 16,8 
Сельское 
хозяйство 

1 763 3 743 5 506 32 68 

Рыболовство 28 0 28 100 0 
Транспорт 310 16 326 95,1 4,9 
Домашняя 
прислуга 

28 2 30 93,3 6,7 

Прочее 434 112 546 79,5 20,5 

Источник: [8, с. 92,93] (Цит. по [10]) 

В 1928 г. число корейцев, которые до регистрации на 
бирже труда трудились на общественных работах, более чем 
в 20 раз превышало число корейцев уволенных с фабрик, у 
японцев этот разрыв составлял лишь два с лишним раза. Из 
1 602 зарегистрировавшихся на биржах труда безработных, 
уволенных до этого с фабрик, только 13,9 % были корейцы а 
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86,1 % японцы. И наоборот: из 8 366 пришедших на биржу 
труда с общественных работ подавляющее большинство 
(64,2 %) были корейцы и только 35,8 % японцы. 

«В секторе неквалифицированного строительного 
труда корейские подёнщики абсолютно необходимы. Реа-
лизация строительных проектов в рамках программы об-
щественных работ без корейской рабочей силы была бы 
трудноосуществима» [2, с. 36] (Цит. по [10]). 

Мигранты строили автодороги, перебрасывая тысячи 
тонн гравия, сооружали водоотводы, укрепляли берега рек, 
взрывами динамита прокладывали тоннели в горных хреб-
тах, укладывали сотни километров рельсов, связывая цен-
тральную часть Японии с окраинами страны. Общая про-
тяжённость канализационных сетей выросла с 2 000 км  
в 1912 г. до 20 000 км в 1935 г. В одном только Токио –  
с 1 000 км в 1912 г. до 5 000 км в 1935 г. В Осака за тот же 
период рост с 116,5 км до 2 200 км [10, р. 69]. Между 1912 
и 1937 г. протяжённость железных дорог увеличилась с 
3 000 км до 10 000 км. Количество железнодорожных стан-
ций – с 477 до 4 255 [10, р. 69]. 

Хамба, или корейские колониальные  
анклавы в Японии 

Инструментом социального управления корейскими 
подёнщиками, обеспечивавшим их выход на рынок труда, 
были рабочие общежития (хамба). Специалисты по соци-
ально-экономической истории Японии отмечают, что хам-
ба и её внутренняя иерархия (воспроизводившая средневе-
ковую японскую систему ояката) была основным паттер-
ном организации рабочих в горнорудной и строительной 
отраслях в новое время. Аналогичная (полуколониальная) 
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система торговли существовала в XVIII в. в регионах Бри-
тании – Южном Уэльсе, населённом валлийцами, и Шот-
ландии, где она были запрещена указом правительства 
Британии только в 1831 г. 

Хамба в межвоенный период в Японии, хотя и была 
деформирована капиталистическими отношениями и де-
мократизацией общества, оставалась рудиментом феода-
лизма. Она продолжала использоваться в капиталистиче-
ском производстве как специфическая форма превращения 
колониальной рабочей силы в товар. Помещение хамба 
было одновременно и общежитием и столовой. Как прави-
ло, такой барак строился недалеко от фабрики или строй-
площадки. Хамба были особенно распространены в отда-
лённых и труднодоступных местах – на рудниках, уголь-
ных шахтах или находящихся в движении стройплощадках 
(строительство железнодорожных линий, тоннелей). В по-
следнем случае это были временные бараки, которые воз-
водились на новом месте после завершения прокладки 
данного участка магистрали. 

Формально проживание рабочих в хамба было бес-
платным (в отличие от рабочих общежитий). На деле плата 
была, она называлась хамбафи (хамбарё, хамбадай) и по-
крывала стоимость (амортизацию) используемых рабочи-
ми инструментов, потребляемых продуктов (риса, сакэ, 
мисо, овощей), табака, часто одежды и обуви, а также ус-
луги старосты барака, информировавшего о завтрашнем 
рабочем месте. Рабочие были вынуждены покупать про-
дукты и товары первой необходимости в лавке при хамба, 
поскольку аванс выплачивался купонами, имевшими хож-
дение только в этой торговой точке. Стоимость покупок 
вычиталась из зарплаты в конце месяца. Независимое рас-
следование, проведённое журналом «Кёдзай», выявило, 



 
ВУЗ. XXI век. 2015. № 3 История и политология  

 188 

что цена на соевый соус, пасту мисо и овощи в киосках 
хамба были на 30 % выше, чем на ближайшем рынке 
[7, с. 59–60]. Маржа шла в карман хозяину хамбы. 

Доклад комитета по социальным проблемам Киото за 
1937 г. констатировал, что все 308 семей и одиноких рабо-
чих, живших в хамба в Киото, были корейцами [3, с. 15] 
(Цит. по [10]). «Хамба – это управляемое корейцем обще-
житие для корейских рабочих, которое одновременно явля-
ется для них и мини-биржей труда. Японских строительных 
рабочих и разнорабочих обычно ищут в так называемых ро-
добэя (рабочее общежитие), корейских чернорабочих, как 
правило, в хамба» [2, с. 43] (Цит. по [10]). Выплата зарпла-
ты подёнщикам была опосредована целой цепочкой по-
средников-субподрядчиков, в том числе управленцев хамба, 
через руки которых проходили деньги, выделенные фир-
мой-заказчиком для оплаты труда рабочих. Каждый из суб-
подрядчиков брал себе из этой суммы «свой процент» за 
услуги (изымаемая посредниками часть фонда зарплаты по-
лучила жаргонное название «пинханэ», такое же название 
получила вся система вычетов в пользу посредников). 

Процедура пинханэ описывалась следующим обра-
зом: «Субподрядчик А заключает контракт с фирмой-
заказчиком на проведение строительных работ и получает 
от неё некую сумму на зарплату для квалифицированных 
рабочих и чернорабочих. Субподрядчик А, как правило, 
передаёт контракт субсубподрядчику Б (брокеру по найму) 
для найма чернорабочих-подёнщиков, но перед этим заби-
рает себе долю из этой суммы, обычно 10–20 %. Субсуб-
подрядчик Б также забирает свою долю (20 %) перед тем 
как передать деньги хамбагасира, который в свою очередь 
забирает себе 10–20 % и оставшуюся после всех «пинханэ» 
сумму раздаёт подёнщикам» [2, с. 61] (Цит. по [10]). В це-
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почке посредников только отношения строительных ком-
паний и государственных управлений общественных работ 
с одной стороны и главных подрядчиков с другой стороны 
были формализованы (и описаны) в виде контрактов в со-
ответствии с гражданским кодексом Японии. Не заключа-
лись контракты государственными управлениями общест-
венных работ и фирмами-подрядчиками с ояката; ояката 
с кумигасира; кумигасира с брокерами по найму (родо бро-
ка) и, наконец, родоброка с подёнщиками. 

Отношения между подёнщиками, субподрядчиками и 
родоброка основывались на неформальных словесных до-
говорённостях (кути яку). Устный договор мог быть нару-
шен, и в этом случае государственное управление общест-
венных работ или фирма-подрядчик не несли ответствен-
ности за ущерб, нанесённый подёнщикам, которые были 
наняты субподрядчиком или родоброка. Неформальные 
отношения между рабочими и фирмой-подрядчиком нега-
тивно отражались на положении подёнщика в случае не-
выплаты зарплаты, болезни рабочего, производственной 
травмы или смерти на стройплощадке. Устные договоры в 
ситуации форс-мажора не гарантировали защиту интересов 
работника. Многозвенная система посредников, повышая 
степень эксплуатации трудовых мигрантов, маскировала 
ответственность фирмы-заказчика (или управления обще-
ственных работ) за низкие зарплаты, обезличивала, «рас-
творяла» эксплуатацию, делала «крайними» последних в 
цепочке – корейских хамбагасира. Замкнутый круг, кото-
рый образовывали посредники, использовавшие неполно-
правный статус трудового мигранта, паразитировавшие на 
его труде, и невозможность самостоятельного найма вызы-
вали недовольство и борьбу корейских трудовых мигран-
тов против спрута эксплуатации. В 1928 г. в заявлении ми-
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нистерства, в частности, говорилось: «Каждый раз, когда 
кореец открывает рот, он кричит об эксплуатации или по-
среднической эксплуатации» [6, с. 57]. 

После резкого увеличения численности корейских 
иммигрантов в Японии в 20-х гг., роста конкуренции на 
рынке труда и безработицы оплата труда корейских рабочих 
стала дискриминационно низкой. Разрыв между уровнем 
оплаты рабочих-японцев и корейцев увеличился по сравне-
нию с периодом 1910– 1920 гг. За один и тот же труд при 
одинаковой квалификации рабочий кореец стал получать 
в 1,5–2 раза меньше, чем его коллега японец. В префектуре 
Сага в 1928 г. дневной заработок землекопа-японца состав-
лял 2 иены 34 сэн, корейца 1 иен 1 сэн; грузчика японца – 
2 иен 65 сэн, корейца – 1 иен 39 сэн. [5, с. 101]. 

Результатом колониальной эксплуатации корейских 
строителей было создание в Японии между двумя миро-
выми войнами так называемой built environment – инфра-
структуры экономического развития: городской инфра-
структуры (благоустройство городских территорий, муни-
ципальное строительство), инженерной (канализация, 
водопровод, электросети), транспортной (автодороги, ж.д. 
магистрали). 
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Современному обществу нужны выпускники, гото-

вые к включению в дальнейшую жизнедеятельность, спо-
собные практически решать встающие перед ними жиз-
ненные и профессиональные проблемы. А это во многом 
зависит от компетентности выпускников, проявляющейся 
в способности и готовности их к деятельности, основанной 
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на знаниях и опыте, которые приобретены в процессе обу-
чения и социализации и ориентированы на самоопределе-
ние и самореализацию. В то же время, как показывает 
практика, выпускники сталкиваются с серьезными про-
блемами, препятствующими их успешной реализации на 
рынке труда, снижением значимости их профессии, у них 
появляется неуверенность перед будущим, тревожность по 
поводу дальнейшего трудоустройства. 

В современных концепциях развития образования 
часто подчеркивается, что развитие ключевых компетен-
ций – это дополнение к общим целям образования. Наи-
более соответствующими компетентстному подходу 
можно признать такие образовательные технологии, как: 
технология модульного подхода, технология развития 
критического мышления, технология рефлексивного обу-
чения, технология проектного обучения, технология пси-
холого-педагогического сопровождения. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это сис-
тема профессиональной деятельности, направленная на 
создание социально-психологических условий для успеш-
ного воспитания, обучения и развития студента каждом 
этапе обучения. Э. Ф. Зеер психологическое сопровожде-
ние профессионального становления определяет как цело-
стный процесс изучения, формирования, развития и кор-
рекции профессионального становления личности [2]. 

Основной задачей психолого-педагогического со-
провождения студентов является формирование у них ка-
честв социально активной и профессионально компетент-
ной личности. 

В основе метода психолого-педагогического сопро-
вождения лежит личностно-проблемный подход, опираю-
щийся на внутренний потенциал каждого конкретного че-
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ловека и поддержку его окружения, а также на владение 
методами разрешения наиболее типичных проблем, с ко-
торыми сталкивается человек в процессе профессиональ-
ного развития. 

Развитие ключевых компетенций обучающихся явля-
ется составной частью психолого-педагогического сопро-
вождения образовательного процесса. Содержание образо-
вания, требования к его качеству и результатам определе-
ны на государственном уровне в образовательных 
стандартах. В них компетенции представлены тремя груп-
пами: академические компетенции (знания и умения по 
изученным дисциплинам), социально-личностные (куль-
турно-ценностные ориентации, нравственные ценности) 
и профессиональные компетенции (знания и умения фор-
мулировать проблемы, решать задачи) [1]. 

Основные результаты профессионально-личностного 
развития выпускника определяются знаниями, умениями 
и социальной активностью студента, которые должны 
быть сформированы у него в процессе обучения, что дос-
тигается не только за счет освоения базовых теоретических 
знаний и практической подготовкой (качественного про-
фессионального образования), но и за счет личностного 
развития студентов. Одним из таких условий является пси-
холого-педагогическое сопровождение профессиональной 
подготовки и формирование личности студента. 

Основными направлениями реализации учебного 
процесса с целью формирования социально-личностных 
компетенций являются: 

– внедрение и организация учебного процесса на ос-
нове современных информационных технологий, которые 
позволяют эффективно использовать информацию и за-
креплять профессиональные качества студентов; 
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– организация контролируемой самостоятельной ра-
боты студентов, которая способствует повышению качест-
ва образования, развитию способностей студентов; 

– реализация технологий инновационного образования; 
– возможность самореализации и реализации индиви-

дуального образовательного пути перспективным студентам. 
Реализация компетентностного подхода в педагоги-

ческом вузе означает, что каждому преподавателю пред-
стоит решать задачи не только по формированию системы 
знаний, умений и навыков студентов по конкретному 
предмету, но и по развитию компетентности личности вы-
пускников. 
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К факторам, определяющим улучшение процесса 

управления при разработке и освоении инновационных 
проектов, можно отнести взаимосвязанные действия по 
достижению поставленных целей, которые определяются 
составом и очерёдностью стадий инновационного проекта. 

По мнению Р.А. Фатхутдинова, формируя инноваци-
онные проекты, руководство должно учитывать их осо-
бенности и эффективность: 

                                                           
 Елсаков М. Н., 2015 
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– проекты, нацеленные на получение краткосрочных 
результатов и содержащие минимальный риск, но дающие 
скромную выгоду; 

– среднесрочные проекты со средним уровнем риска 
и средней выгодой; 

– долгосрочные проекты с высокой степенью риска и 
потенциально большой выгодой [5]. 

Высшим руководством создаётся среда, в которой 
новые идеи и новые изделия являются неотъемлемой ча-
стью культуры и стиля организации. 

Успех инновационного проекта зависит от эффектив-
ного взаимодействия менеджеров и специалистов проекта. 

Управление инновационным проектом не происходит 
вне связи со стратегией фирмы. Оно должно быть именно 
встроено в стратегию фирмы. Но при этом возникают раз-
личного рода проблемы. Например, предприятие нацелено 
на получение краткосрочных результатов, снижение затрат, 
получение квартальной прибыли и т.д. Но инновации, яв-
ляющиеся результатом научных исследований и разрабо-
ток, – это не средство получения быстрой прибыли. Пока 
инновации начнут приносить прибыль, как правило, прохо-
дит более одного года. Инновации имеют разные циклы 
подготовки и реализации, множество альтернативных под-
ходов и различные возможности регулирования. 

Организационное подразделение, занимающееся под-
готовкой инновационного проекта, должно вписаться в кор-
поративную культуру предприятия. 

Успех инновационных изменений во многом зависит 
от того, насколько они учтены в стратегических планах 
фирмы. Учёт развития новых технологий, ограниченного 
и прерывистого характера этого развития способствует по-
вышению конкурентоспособности предприятия. 



 
ВУЗ. XXI век. 2015. № 3 Статьи аспирантов и соискателей 

 198 

Прикладные научные исследования в интересах ус-
тойчивого развития агропромышленного комплекса разви-
ваются в следующих основных направлениях (сферах): 

– земледелие, мелиорация, водное и лесное хозяйство; 
– растениеводство и защита растений; 
– зоотехния и ветеринарная медицина; 
– механизация, электрификация и автоматизация 

производства; 
– хранение и переработка сельскохозяйственной про-

дукции [6]. 
Общая цель научного обеспечения инновационных 

проектов – разработка и практическое применение техно-
логий (ресурсоэнергосберегающих, экологически безопас-
ных, экономически оправданных) на основе повышения 
генетического потенциала сельскохозяйственных живот-
ных и растений, использования прогрессивных методов 
селекции и разработки интегрированных и специализиро-
ванных информационных систем. 

При разработке и освоении инновационных проектов 
в механизации, электрификации и автоматизации производ-
ства следует учитывать, что главную проблему для реализа-
ции концепции устойчивого развития страны, повышения 
конкурентоспособности российского АПК составляет сей-
час обеспеченность сельскохозяйственной техникой. Реше-
ние большинства остальных проблем АПК зависит от уров-
ня научно-исследовательских и проектных работ в области 
сельскохозяйственного машиностроения и применения ин-
тенсивных машинных технологий. Для научного обеспече-
ния наиболее значимым является создание концепции и 
программы интегрированного использования различных 
энергоресурсов в АПК, в т.ч. децентрализованных систем 
обогрева производственных помещений, реконструкции сель-
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ских электрических сетей, моделирования ветросолнечных 
и ветродизельных установок, получения жидкого и газооб-
разного топлива из древесных и растительных отходов; раз-
работка энергонасыщенной техники четвёртого поколения 
и соответствующих ей интенсивных машинных технологий. 

Представленные направления инновационного разви-
тия сельскохозяйственного машиностроения могут быть 
реализованы при условии полноценного и своевременного 
финансирования, за счёт государственной поддержки нау-
ки и инновационного производства. 

Большое значение при разработке и освоении инно-
вационных проектов в АПК имеет расчёт абсолютной и 
сравнительной эффективности предполагаемых инвести-
ций в инновации. Общая или абсолютная эффективность 
характеризуется несколькими показателями [2]. 

1. Как отношение годового прироста объёма чистой 
продукции к капитальным вложениям, вызвавшим этот 
прирост в целом по сельскому хозяйству и его отраслям: 

Эсх = ∆ЧП / И, 

где  Эсх – экономическая эффективность сельского хозяй-
ства, руб.; 

∆ЧП – прирост чистой продукции (валового дохода), 
руб.; 

И – капитальные вложения, руб. 
2. Как частное от деления прироста годовой прибыли 

на сумму инвестиций по подразделениям, предприятиям и 
объединениям при использовании собственных средств и 
кредитов банка: 

Эп = ∆П / И, 
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где Эп – экономическая эффективность предприятия, руб.; 
∆П – прирост прибыли предприятия, руб. 
3. По вновь строящимся объектам или по отдельным 

мероприятиям: 

Эм = (Ц – Сп) / Ис, 

где Эм – экономическая эффективность по вновь строя-
щимся объектам; 

Ц – объём годового выпуска продукции в оптовых 
ценах предприятия, руб.; 

Сп – себестоимость годового выпуска продукции, руб.; 
Ис – сметная стоимость строящегося объекта или ин-

вестиции по осуществлению мероприятий, руб. 
4. Как отношение экономии от снижения себестоимо-

сти продукции к инвестициям, вызвавшим эту экономию 
по отраслям и предприятиям, в которых применяется пока-
затель снижения себестоимости: 

Эс = (С1–С2) / И2–И1, 

где Эс – экономическая эффективность предприятий, в ко-
торых применяется показатель снижения себестоимости; 

С1и С2 – себестоимость продукции до и после осу-
ществления инвестиций, руб.; 

И1 и И2 – инвестиции в первом и втором вариантах, 
руб. 

Расчёт эффективности инвестиций каждым методом 
заканчивается сопоставлением полученного показателя с 
соответствующим нормативом абсолютной эффективно-
сти. Инвестиции признаются эффективными (а следова-
тельно, и инновационный проект, куда были вложены эти 
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инвестиции), если полученный показатель эффективности 
выше нормативного уровня. Для агропромышленного ком-
плекса норматив абсолютной эффективности составляет 
0,07. Этот показатель не является постоянным, он может 
возрастать по мере ускорения НТП, повышения произво-
дительности труда, снижения материалоёмкости и фондо-
ёмкости продукции. 

Сравнительную экономическую эффективность инно-
ваций рассчитывают при сопоставлении вариантов хозяйст-
венных и технических решений; строительстве новых и ре-
конструкции действующих предприятий, внедрении новых 
видов техники; выборе взаимозаменяемой продукции [3]. 

Показателем сравнительной экономической эффек-
тивности выступает минимум приведённых затрат – сумма 
текущих производственных затрат и инвестиций, приве-
дённых к одинаковой размерности в соответствии с норма-
тивом эффективности, где приведённые затраты рассчиты-
ваются по формуле 

Сi+ ЕнИi→ min, 

где Сi – текущие затраты по i-му варианту, руб.; 
Ен – нормативный коэффициент сравнительной эф-

фективности инвестиций; 
Иi – инвестиции по i-му варианту, руб. 
Показатели текущих затрат и инвестиций могут при-

меняться в полном объёме или в виде удельных затрат в 
расчёте на единицу продукции, единицу площади, одно 
ското-место и др. Имеется и другая формула расчёта при-
ведённых затрат: 

Сi + ТнИi→ min, 
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где Тн – нормативный срок окупаемости дополнительных 
инвестиций. 

Тн представляет собой величину, обратную норма-
тивному коэффициенту сравнительной эффективности: 

Тн = 1/ Ен. 

При ограниченном числе вариантов осуществляют их 
последовательное попарное сравнение: 

Е= (С1–С2) / (И2–И1) или Т= (И2–И1) / (С1–С2). 

Для определения выгодности инноваций показатели 
фактической сравнительной эффективности сопоставляют 
с нормативным коэффициентом. Эффективным считают 
такой проект, когда коэффициент сравнительной эффек-
тивности больше нормативного или срок окупаемости про-
екта меньше нормативного. 

В АПК установлен нормативный коэффициент срав-
нительной эффективности на уровне 0,12 [1]. Он является 
нижней границей эффективности инвестиций, вложенных 
в инновационный проект, и выполняет важную функцию. 
Занижение этого показателя приводит к освоению мало-
производительных машин и оборудования, а следователь-
но, к снижению темпов научно-технического прогресса. 
При завышении данного показателя выдвигаются завы-
шенные требования, что тормозит освоение инноваций на 
практике. При проектировании инноваций необходимо со-
блюдать сопоставимость затрат и эффекта в сравнимых 
единицах по кругу предприятий и отраслей сельскохозяй-
ственного производства, времени вложений затрат и полу-
чению эффекта, ценам, принятым для выражения затрат 
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и эффекта от освоения, кругу затрат и эффекта (простое и 
расширенное воспроизводство), методам исчисления стои-
мостных показателей, используемых для расчётов эффек-
тивности [4].  

В условиях научно-технического прогресса и при на-
личии инфляции для разработки инновационного проекта 
нужно учитывать разрыв во времени между осуществлени-
ем затрат и получением эффекта (лаг). Для расчёта лага 
используют формулу 

До = ((100– Д1) + (100–Д2) +…+ (100–Дn)) /100. 

Сокращение времени освоения инновационных проек-
тов в АПК является важным резервом для оптимальности 
процесса управления и освоения инновационных проектов. 
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The article examines the features of transformation of the Russian 
and Belarusian countryside in the post-Soviet period. Special relevance in 
the present time has reform of local government. Local governments in both 
countries must have the broadest possible powers in solving local issues of 
socio-economic development. 

Key words: Rural areas; Russian-Belarusian border area; reforms; 
problems; sustainable development 
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This article reveals the main methods of city management based on 
cybernetic approach; overviews the direction of urban management in the 
post-Soviet period (1990–2012 years) of Russian development. 
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Klimenkov Gennady Vladimirovich – Ph.D., Associate Professor, 
zav. Sektorom. Perm branch FBGUN Institute of Economics of UB RAS 

E-mail: kgv_perm@mail.ru 

The article gives a brief description of the monograph «The conceptual 
and methodological approaches to the situation improving adaptive control of 
industrial complex of the region in a competitive environment». 

Key words: industrial complex in the region; the industrial sector of 
the region; the company; the competitive environment; adaptive control; 
sutuatsionnoe management; logical-linguistic models 
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(THE METHODOLOGICAL IMPLICATIONS) 

Malyshev Yury Avenirovich – Doctor of economic sciences, 
Professor, The Head of the Department of Business and Management, West-
Ural Institute of Economics and Law 

E-mail: urmal52@yandex.ru 

The article deals with problems of management of economic growth 
and reproduction of the region in the post-industrial society. Today, beyond 
the scope of the post-industrial model, the concept of online communities, the 
global economy require the formation of new methodological approaches 
and, in particular, the introduction of a new concept of «reproductive path» 
that takes into account the level of institutional relations in the reproduction 
process. The focus of the theory of national reproduction is a problem of 
proportions in the unity of natural-material and cost sides. 

Key words: post-industrial society; national reproduction; 
information society; geo-economics; online communities; balance of 
reproduction processes; network economy; areas of transnational economic 
enclaves reproduction circuit 
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Construction of adaptive control systems on the basis of logical-
linguistic modeling. 
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The article highlighted and described characteristics evaluation of 
competitiveness of production organizations involved in distribution of press in 
the Perm region. Identified and justified the competitiveness impact on the 
financial performance of companies. On the basis of this study authors proposed 
for complex projects that can improve the competitiveness of products. 
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Shed'ko Yuri Nikolaevich – Candidate Economic Sciences, docent. 
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The peculiarities and specific control system of economic safety of a 
socially responsible organization. The mechanism of the control system of 
economic security businesses. Ways of improving the system of economic 
security organization. 

Key words: economic security; a system of economic security; 
governance; socially responsible organization; sustainable development 
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For attraction of investments it is necessary to have reliable 
information about the enterprise debt. In this article the author described 
the discounting method used for revaluation of receivables and payables by 
drawing up financial statements according to IFRS. 

Key words: Transformation of financial statements; transparent 
comparable information; distinctions of rules of an assessment of property; 
expenses of the enterprise; the overestimated cost 
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IMPROVING ACCOUNTING ORDERS FOR PRODUCTION 

Khisamova Anastasiya Ivanovna – Candidate of Economic Sciences, 
Docent of the finance and credit Department 

Perm Institute of Economics and Finance 

Bochkarev Aleksey Mikhaylovich –Applicant. Perm Branch, Institute 
of Economics, Ural Division, Russian Academy of Sciences 

The article analyzes the domain identified deficiencies model AS-IS, 
on the basis of what is offered to use the program 1C: Manufacturing 
Enterprise Management. Given the proposal to build a model of the TO- BE 
accounting orders for the products, the issues of information security 
project and working conditions in the workplace. 

Key words: accounting orders; production plan; production require-
ments; 1C: Manufacturing Enterprise Management; stages of implementation 
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In the article the problem of accounting and tax accounting 
calculations of income tax. The accounting shall reflect the amount of 
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income tax payable to the budget for the previous fiscal period and the 
amount may have an impact on the amount of income tax in future periods 
Reflection of deferred income taxes in the accounting impact on the amount 
of net profit (loss) of the reporting period. We consider the practical 
situation of deviations between the accounting and tax accounting on the 
example of "Perm Plant" Maschinostroitel". 

Key words: The relationship of accounting and taxation; payment of 
income tax; paper profittemporary differences; сurrent income tax; financial 
results 
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Yurieva Larisa Vladimirovna – associate professor, Doctor of Eco-
nomics, professor. Ural Federal University 

E-mail: lv_yurieva@mail.ru 

Mitrofanova Tatiana Leonidovna – Student. Ural Federal University 

E-mail: tanya_mitrofanova@mail.ru 

At present, many Russian accounting standards harmonized with the 
international. However, there are international standards, which has no 
analogue in the national bookkeeping system. For example, IAS 29 
«Financial reporting in hyperinflationary economies». The article deals 
with the practical aspects of this standard, as well as the essence of its main 
provisions and the possibility to be used in Russia. In conclusion, the study 
conclusion was made about actuality the provisions of this standard. 

Key words: IAS; hyperinflationary economy; financial reporting; 
bookkeeping system 
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In the article the key problems of Ukrainian society are analysed in 
the first decade after Great patriotic war. The special attention is turned on 
the terms of life and moral spirit of children of war, working young people, 
front-line soldiers repatriated and families of the lost warriors. 

Key words: Ukrainian society; terms of life; orphans; mobilized; 
repatriated; front-line soldiers; moral spirit 
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Today, the waves of migrants change ethnocultural landscape of 
both Europe and Russia itself. Japan, the first of the industrialized 
countries, has successfully used million of Korean "gastarbeiter". Fast 
development of the Japanese economy in 1910–1930 demanded match 
manpower, which are replenished outsiders Korean population. 

Key words: Japan; Korean immigrants; day laborers; recession; 
public works 
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The article considers the psychological and educational support as a 
factor in professional and personal development of students. 
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OF INNOVATIVE PROJECTS IN AGRICULTURE 

Elsakov Maxim Nikolaevich – Post-graduate student. Orel State 
Agrarian University 

E-mail: max-els@yandex.ru 

In article discusses the main problems in a way of the organization 
of innovative activity and implementation of innovative projects in 
agriculture; is proposed method of the calculation of the absolute and 
comparative efficiency of the alleged investment in the innovation. 

Key words: innovation; investment; innovative project; scienti-
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