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Колонка главного редактора 

 

Уважаемый читатель! 

В мире и, что важнее, в жизни нашей страны, происходят значительные события во всё 

ускоряющемся потоке времени. Происходит изменение и переориентации целевых 

направлений деятельности, как со стороны населения, так и со стороны государства. Всё 

более явственно проявляются черты нового социально-экономического уклада: 

информационного общества. В недалёком будущем исчезнут десятки ныне востребованных 

профессий и видов деятельности, начиная от шофёра такси и кончая банковским аналитиком. 

Базой и средством экономического развития должна стать цифровая экономика, цели, задачи 

и этапы становления которой отражены в Государственной программе. Не менее важная 

Государственная программа принята в области здравоохранения России на период до 2025 г. 

Обе эти программы взаимосвязаны и направлены в конечном итоге на улучшение качества 

жизни и здоровья населения. Медицина, как научная и технологическая основа 

здравоохранения, становится всё более цифровой, информационной и мобильной. Учитывая 

эти обстоятельства, а также большой научный интерес и общественную значимость этого 

направления, мы открываем в нашем журнале новую рубрику «Информационные и 

цифровые технологии в медицине и здравоохранении». 

В данной рублике предполагается публиковать статьи о новейших информационных и 

цифровых технологиях, разрабатываемых и применяемых в медицине и здравоохранении, в 

том числе искусственном интеллекте, медицинских роботах, умных браслетах и мобильной 

связи, облачных хранилищах медицинских данных и др. Надеемся, что наши авторы по 

данной тематике, которые смогут в последующем составить научное сообщество, способное 

поставить и решить научную задачу или реализовать проект из области информационной 

медицины. 

Экономическая составляющая перевода многих медицинских услуг в информационную 

область связана не только с продлением и улучшением качества жизни населения, но и с 

созданием новых технологий, востребованных на рынке медицинских услуг. Так, в 

настоящее время, группа единомышленников, имеющих отношение к нашему журналу, 

начинает стартап проекта, под условным названием BeHealt, конечной целью которого 

представляется создание мобильного приложения и «умного» браслета с целью 

предупреждения наступления кризисного состояния у хронических больных.  

Будем рады, если эта задача заинтересует и Вас, и вы сочтёте возможным поработать 

над ней вместе с нами! 

 

Главный редактор журнала    А.И. Богомолов 
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1. ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ  

1.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ 

УДК: 004.93 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ БИОФИЗИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ ПРОБЛЕМ СЛУХА 

Постолит А.В., д.т.н., профессор, академик РАТ, 

Др. Лукашкина В., старший научный сотрудник 
*1 ООО «Городские Интеллектуальные Системы», г. Москва, Россия 

*2 Лаборатория фармации и биомолекулярных наук Университета г. Брайтон, Великобритания 

Аннотация. Лаборатория фармации и биомолекулярных наук Университета в г. Брайтон проводит 

фундаментальные исследования слуха. Эти исследования раскрывают основы понимания нормального 

функционирования ушной раковины  (внутреннего уха) и формируют основы для разработки методов лечения  

потери слуха.  Проблемы, связанные с потерей слуха, только в Великобритании затрагивают более 11 

миллионов человек, то есть каждого шестого жителя. Слух имеет существенное влияние на жизнь людей и 

существенное экономическое воздействие на общество. Слух это не только средство межличностного 

общения, он также влияет на широкий спектр параметров состояния здоровья, качество повседневной жизни 

и на ограничения независимости. В связи с эти медицина занимается поиском и освоением доступных 

методов, которые способствуют снижению негативных последствий нарушения слуха. По мере  старения 

населения эти проблемы становятся все  более актуальными. 

В данной статье рассмотрены вопросы применения информационных технологий при обработке данных 

экспериментальных исследований чувствительности слуха. Приведены примеры практического использования 

специализированного программного обеспечения для графической интерпретации экспериментальных данных в 

процессе исследования чувствительности слуха и разработке методов лечения глухоты. 

Ключевые слова: программное обеспечение, информационные системы, базы данных, ушная улитка, 

волосковые клетки, звуковая частота. 

Введение  

В лаборатории исследования слуха (School of 

Pharmacy and Biomolecular Science University of 

Brighton UK) проводятся фундаментальные 

исследования по чувствительности органов 

слуха, влиянию генетики и различных внешних 

факторов на возникновение различных 

отклонений в нормальной работе слухового 

аппарата и разработкой методов лечения 

глухоты [1,2,3]. Потеря слуха, как полагают, 

происходят  не в сенсорных клетках  органа 

слуха, а в улитке внутреннего уха  (Cochlea), т.е. 

органа, который производит нервные импульсы 

в ответ на звук. 

Наши уникальные методы и подходы к 

исследованию отклонений в нормальной работе 

органов слуха обеспечивают существенное 

понимание нормальной работы Cochlea  и 

основы для понимания и разработки методов 

лечения потери слуха, которая затрагивает 

миллионы  людей по всему миру. Наше 

внимание сейчас обращено на растущую 

проблему возрастной потери слуха или 

пресбиакусис. Исследования, проведенные в 

лаборатории фармации и биомолекулярных 

наука Университет Брайтона, внесли 

значительный вклад в текущее понимание 

работы ушной улитки. А именно - 

чувствительность нашего слуха зависит от 

градуированного процесса усиления в улитке, с 

помощью которого реакции на самые слабые 

звуки усиливаются в тысячи раз, а ответы на 

самые громкие звуки сжимаются. 

Кохлеарное усиление звука обеспечивается 

сенсорно-двигательными наружными 

волосковыми клетками улитки. Когда они 

повреждены, или полностью разрушены, как это 

может произойти вследствие генетических 

мутаций, происходит повреждение слуха. 
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Слабые звуки больше не воспринимаются из-за 

потери усиления, а сильные звуки появляются 

очень громко (рекрутинг) из-за потери сжатия.  

Кохлеарное усиление зависит от напряжения 

и изменений в конфигурации престина, 

электромотильного белка,  расположенного в 

плотных концентрациях в боковых мембранах 

трубчатых структур наружных волосковых  

клеток, которые заставляют изменять их длину и 

жесткость в ответ на каждый цикл звукового 

стимула. В человеческом ухе этот процесс 

может происходить от нескольких сотен до 

нескольких тысяч раз в секунду. При 

ультразвуковой чувствительности  ушей 

летучих мышей и дельфинов эти колебания 

могут происходить с частотой более 100 000 раз 

в секунду. Наше текущее исследование 

направлено на понимание того, как наружные 

волосковые клетки взаимодействуют 

механически с нежной и сложной клеточной 

архитектурой улитки. Именно это сложное, 

неизвестное взаимодействие приводит к 

усилению. Когда это взаимодействие 

нарушается, то возникает потеря слуха. 

В результате проводимых исследований 

научные сотрудники снимают с 

экспериментального оборудования достаточно 

большой объем экспериментальных данных, 

обработка которых требует значительных 

усилий и неоправданно больших затрат времени 

на рутинную обработку информации. Кроме 

того, в процессе проведения серии исследований 

на животном возникает необходимость в 

оперативной обработке данных одного 

эксперимента для того, чтобы проанализировать 

его результат и скорректировать параметры 

продолжения экспериментов, поскольку 

животное не может долго находится в 

стрессовом состоянии в условиях 

экспериментальной установки. Для этой цели 

была разработана информационная системы, 

позволяющая с одной стороны в оперативном 

режиме получить графическую интерпретацию 

данных в процессе экспериментов, с другой 

стороны анализировать и сопоставлять 

результаты множества экспериментов после их 

завершения. Для разработки данной системы 

использовались объектно-ориентированные 

программные средства и системы управления 

базами данных [4,5,6]. 

Описание системы 

Принципиальная структура системы 

обработки данных экспериментов исследования 

чувствительности слуха приведена на рис. 1. 

При создании системы на первом этапе были 

решены следующие задачи: 

- определена структура имен  первичных и 

предварительно обработанных файлов с 

данными экспериментов; 

- сформирован перечень базовых 

справочников с нормативно-справочной 

информацией (НСИ) и согласовано их 

содержание со структурой  имен  первичных и 

предварительно обработанных файлов с 

данными экспериментов; 

- сформирована структура (форматы) 

первичных файлов и обработанных ASC-

файлов; 

- разработана структура базы данных (БД), 

которая включает перечень таблиц с основными 

данными экспериментов, базовые и 

дополнительные справочники НСИ. 

На втором этапе были определены базовые 

отчетные формы, их табличное и графическое 

представление. 

На третьем этапе был выбран 

инструментарий для написания программного 

обеспечения (ПО) [3], проработан дизайн 

внешнего интерфейса пользователя и выполнено  

программирование всех необходимых модулей 

системы. 

В имени каждого файла содержится 

информация об атрибутах данных того или 

иного эксперимента. Образцы имен файлов с 

данными приведены в табл. 1. 
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Таблица 1. Образы имен файлов с данными экспериментов 

№ 

пп 

Наименование 

файла 

Наименова-

ние проекта 

Катего-

рия 

животно

го 

Номер 

животного 

в экспери- 

менте 

Тип 

экспери-

мента 

Номер 

эксперимен

та 

Категор

ия 

файла 

 File name Proekts Animal 

category 

Number 

Animal 

Type of 

experiment 

Number File 

category 

1 CreCop1d.000 CreCop  1 d 000  

2 CreCop1d.000a CreCop  1 d 000 a 

3 CreCop1cm.000 CreCop  1 cm 000  

4 CreCop1cm.000a CreCop  1 cm 000 a 

5 CreCop1dL.002 CreCop  1 dL 002  

6 CreCop1dL.002a CreCop  1 dL 002 a 

7 CreCop1dRW.003 CreCop  1 RW 003  

8 CreCop1dRW.003a CreCop  1 RW 003 a 

9 CopHop1dL.011 CopHop  1 dL 011  

10 CopHop1dL.011a CopHop  1 dL 011 a 

11 EmiCbaTr28d.002 EmiCba Tr 28 d 002  

12 EmiCbaTr28d.002a EmiCba Tr 28 d 002 a 

13 EmiCbaWT11d.000 EmiCba Wt 11 d 000  

14 EmiCbaWT11d.000a EmiCba Wt 11 d 000 a 

Как видно из табл.1, в именах файлов 

закодированы некоторые сведения об 

эксперименте. В частности: 

- наименование исследовательского 

проекта - Proekt; 

- категория животного - Animal category; 

БД 

Модуль разбора 

первичного файла 

Модуль разбора 

обработанного  файла 

Первичные файлы  с 

экспериментальной установки 

(EmiCbaWT11d.000, CreCop1d.000, 

CopHop1dL.009…) 

Обработанные ASC файлы 

(EmiCba_WT_11_d.000a, 

CreCop_1_d.000a, 

CopHop_1_dL.009a…) 

Интерфейс выбора типа  и 

параметров запроса к БД 

Модуль выборки данных из БД 

Модуль отображения 

табличных данных 
Модуль графической 

интерпретации данных 

Модуль печати результатов и 

их записи в электронном виде 

Рисунок 1. Принципиальная структура системы постобработки данных 
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- номер животного в эксперименте - 

Number Animal; 

- тип эксперимента - Type of experiment; 

- номер эксперимента - Number 

(порядковый номер файла с данными 

эксперимента); 

- категория файла -  File category. 

На основе табл. 1 был сформирован перечень 

базовых справочников, в которых будут 

содержаться атрибуты имени файла. Ниже 

приведены образцы структурированных имен 

файлов с данными экспериментов: 

CreCop_Un_1_d.000a; 

CreCop_Un_1_cm.000a ; 

EmiCba_Tr_28_d.002a ; 

EmiCba_WT_11_d.000a . 

Базовые справочники служат для 

однозначного определения характеристик 

животных, которых отбирают для проведения 

экспериментов, а также параметров самих 

экспериментов. Эти данные используются для 

формирования имен файлов с данными 

результатов экспериментов, для выборки 

параметров фильтрации и сортировки данных 

при формировании отчетных форм и 

графической интерпретации результатов 

экспериментов. Структура и взаимосвязь таблиц  

базовой  НСИ приведена на рис. 2. 

 

Кроме справочников системы были созданы базовые таблицы для хранения данных экспериментов. 

Принципиальная структура таблиц БД приведена на рис. 3. 

В системе обработки данных экспериментов реализованы следующие функции: 

- ведение справочников НСИ; 

- импорт в систему данных, полученных в ходе исследований чувствительности слуха с 

экспериментального оборудования; 

- просмотр экспериментальных данных в табличном виде; 

- просмотр, анализ и корректировка данных конкретного эксперимента; 

- просмотр и сравнительны анализ данных группы экспериментов. 

Справочник 

животных- 

Animals 

Справочник 

проектов 

Proekts 

Категории 

животных 

Animal category 

Тип эксперимента  

Type of experiment 
Категория файла  

File category 

Имя файла с данными экспериментов 

Mutation 

name 
Animal 

category 
Number 

Animal 
Type of 

experiment 
Number 

Experiment 
 File 

kategory 

Задается 

пользователем 
Задается 

пользователем 

Рисунок .2. Структура базовых справочников системы 

CreCop Tr 21 cm 001  a 
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Рисунок 3. Структура таблиц БД 

На рис. 4 представлено окно для просмотра, 

анализа и корректировки данных конкретного 

эксперимента. Экспериментальные данные из 

выбранного пользователем файла загружаются и 

отображаются в левой части формы в виде 

таблицы, а в правой части формы представлена 

графическая интерпретация данных. 

 

Рисунок 4. Графическая интерпретация данных эксперимента 

В данном окне пользователь может 

выполнять следующие манипуляции с данными 

и их отображением: 

- отключать – включать отображения 

линий амплитуды, фазы и шума на графике; 

- изменять цвет линий амплитуды, фазы и 

шума на графике; 

- менять параметры осей X, Y1, Y2 

(минимальное, максимальное значение, 

интервал); 

- показывать - скрывать разметку сетки; 

- делать пересчет параметров фазы с 

сохранением тех данных, которые получены с 

оборудования; 

- отображать на графике значения фазы, 

полученные с оборудования (опция – Ph), 

скорректированные пользователем (опция - 

Phc); 

- аппроксимировать данные амплитуды 

прямой линией и автоматически определять 

точку пересечения аппроксимирующей прямой с 

линией Y=0; 
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- отображать свободную прямую линию с 

возможностью ее перемещения по графику 

(ручная визуальная аппроксимация); 

- выводить графики на печать; 

- сохранять графики в виде файлов (в 

формате jpeg). 

На рис. 5 приведен пример отображения на 

графике только линии амплитуды, с убранной 

сеткой, заданными пользователем параметрами 

оси X, аппроксимирующей прямой и свободно 

нарисованной линией. 
 

 

Рисунок 5. Графическая интерпретация изменения амплитуды с индивидуальными настройками 

пользователя 

На рис. 6 представлено окно для просмотра, анализа и корректировки данных группы 

экспериментов.  

 

Рисунок 6. Первоначальный вид окна анализа данных для группы экспериментов 

Первым шагом пользователь должен выбрать 

интересующий его интервал дат проведения 

экспериментов (Data1, Data2).  В процессе 

выбора дат система отфильтрует и покажет в 
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соответствующей таблице сведения из журнала 

проведенных экспериментов. 

В данной таблице будут показаны все файлы 

с данными экспериментов, принятые в систему 

за выбранный промежуток дат. Пользователь 

имеет возможность отфильтровать эти данные 

по следующим параметрам (рис. 7): 

- наименование исследовательского 

проекта; 

- категория животного; 

- номер животного в эксперименте; 

- тип эксперимента.  

 

Рисунок 7. Фильтрация данных из журнала экспериментов 

После выбора нужных параметров фильтров 

и нажатия кнопки Show Files пользовать 

получит обновленный список файлов с данными 

экспериментов (журнал экспериментов).  Далее, 

для получения графического представления 

данных экспериментов, необходимо в верхней 

таблице левой части формы сделать отметки в 

поле Vyb для тех данных из журналов 

экспериментов, которые пользователь хочет 

увидеть в графическом виде. Теперь достаточно 

нажать на кнопку – Draw Chart для того чтобы 

получить сравнительную графическую 

интерпретацию данных для группы 

экспериментов (рис. 8) 

 

Рисунок 8. Сравнительная графическая интерпретация данных для группы экспериментов 

В данном окне пользователь может 

выполнять следующие манипуляции с данными 

и их отображением: 

- отключать – включать отображения 

линий амплитуды, фазы и шума на графике для 

всей группы выбранных данных; 

- изменять цвет линий амплитуды, фазы и 

шума на графике для каждой отдельной линии; 

- менять параметры осей X, Y1, Y2 

(минимальное, максимальное значения, 

интервал); 

- показывать - скрывать разметку сетки; 

- отображать на графике данные фазы, 

полученные с оборудования (опция – Ph), 

скорректированные пользователем (опция - 

Phc); 
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- устанавливать логарифмическую шкалу 

для оси Х; 

- отображать свободную прямую линию с 

возможностью ее перемещения по графику 

(ручная визуальная аппроксимация); 

- выводить графики на печать; 

- сохранять графики в виде файлов (в 

формате jpeg). 

На рис. 9 приведен пример отображения на 

графике только линии амплитуды, с убранной 

сеткой, аппроксимирующей прямой  свободно 

нарисованной линией. 

 

Рисунок 9. Заданные пользователем параметры для сравнительной графической 

интерпретации данных для группы экспериментов 

Использование современных 

информационных технологий при проведении  

экспериментальных исследований позволяет 

автоматизировать процессы обработки данных, 

снизить непроизводительные затраты труда 

исследователей на рутинную обработку 

информации, повысить глубину аналитических 

исследований, оперативность получения 

результатов. В частности данная система 

эффективно использовалась в следующих 

исследованиях: 

• Royal Society International Exchanges 

Grant,  Amphiphilic polymer-based enhancers for 

local drugs delivery to the inner ear, 2016-2018. 

• MRC programme grant,  Interaction 

between sensory and supporting cells in the organ 

of Corti: basis for sensitivity and frequency 

selectivity of mammalian cochlea, 2015-2020. 

Заключение 

Применение систем обработки и графической 

интерпретации данных показали высокую 

эффективность при проведении экспериментов 

исследования чувствительности слуха и 

разработки методов лечения глухоты. Наши 

исследования  показали, что:  

• молекула белка prestin в наружных 

клетках волос обеспечивает основу для 

кохлеарного усилителя звука и играет важную 

роль в определении настройки  частоты улитки; 

• структура текториальной мембраны, 

являющейся основной внеклеточной матрицы 

улитки, предназначена для ретранслирования 

усиленных реакций наружных волосяных клеток 

на чисто сенсорные внутренние волосковыеые 

клетки, взаимодействующие со слуховым 

нервом; 

• при проведении исследования по генам 

глухоты – таким как коннексин 26 и коннексин 

30 было обнаружено, что конкретная мутация 

связанная с протеином коннексин 30  на самом 

деле предотвращает глухоту на высоких 

звуковых частотах. 

http://gtr.rcuk.ac.uk/projects?ref=MR%2FN004299%2F1
http://gtr.rcuk.ac.uk/projects?ref=MR%2FN004299%2F1
http://gtr.rcuk.ac.uk/projects?ref=MR%2FN004299%2F1
http://gtr.rcuk.ac.uk/projects?ref=MR%2FN004299%2F1


 
«Хроноэкономика» № 3 (11). Июнь 2018   www.hronoeconomics.ru 

16 

Наши методики исследования, 

специализированное лабораторное 

оборудование и комплекс программных средств 

позволили  разработать и протестировать 

теоретические и практические принципы 

проектирования слухового аппарата нового 

типа, который использует миниатюрный 

электромагнит для возбуждения улитки по-

новому, когда обычная тропа  «пинна-среднее 

ухо» недоступна в результате фатальных  

повреждений. При этом применение 

современных информационных технологий 

позволило значительно повысить 

производительность труда исследователей, 

снизить временные затраты на рутинные 

процессы обработки данных и в целом повысить 

эффективность работы научного персонала. 
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Современная медицина имеет ряд коренных 

недостатков. Во-первых, это невозможность 

помочь всем больным по чисто экономическим 

причинам (высокая стоимость диагностических 

процедур, лекарств и операций). Поэтому 

самыми передовыми достижениями медицины 

может пользоваться только очень ограниченный 

круг людей. Во-вторых, медицина может помочь 

человеку только выжить (и то, лишь на 

определенный ограниченный срок). Но, она в 

принципе не способна вернуть людям утерянное 

здоровье, понимая его как способность 

продолжать в полном объеме свою 

производственную и социальную деятельность и 

личную жизнь. В-третьих, медицина, несмотря 

на формальное провозглашение принципов и 

задач профилактики заболеваний, реально имеет 

дело только с уже заболевшими людьми, 

нуждающимися в медицинской помощи. Это 

означает, что она не умеет прогнозировать и 

предупреждать заболевания, а лишь пассивно 

ожидает пока здоровый человек не превратиться 

в пациента, требующего внимания медицины 

[1]. 

Процессы глобализации, развитие 

информационных технологий и 

распространение научного знания и технологий 

по всему миру, обеспечивают существенный 

прогресс в лечении многих ранее неизлечимых 

заболеваний, прогрессе здравоохранения в 

целом [2-5]. 

Государства мира, в том числе и Россия, 

предпринимают усилия, чтобы улучшить 

качество здравоохранения, используя при этом 

новейшие достижения науки и технологий, в 

первую очередь информационные. В 

Государственной программе Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» на 

2018-2025 гг. в качестве одного из 

Приоритетных проектов названо 

"Совершенствование процессов организации 

медицинской помощи на основе внедрения 

информационных технологий", включающее в 

себя мероприятие "Информатизация 

здравоохранения, включая развитие 

телемедицины", а также мероприятие 

"Совершенствование статистического 

наблюдения в сфере здравоохранения" [6]. 

Решение поставленных задач должно 

способствовать увеличению продолжительности 

и повышению качества жизни населения. 

Развитие телемедицины будет направлено, 

среди прочих направлений, на 

индивидуализацию оказания медицинской 

помощи, разработку и применение методов 

лечения и препаратов, основанных на 

индивидуальных особенностях пациента. 

Совершенствование статистического 

наблюдения в сфере здравоохранения, приведёт 

к быстрому росту информационной базы, что 

даст возможность анализировать большие 

объемы медицинской информации для 

выявления взаимосвязей между показателями 



 

 
«Хроноэкономика» № 3 (11). Июнь 2018   www.hronoeconomics.ru 

18 

состояния здоровья пациента и постановки 

диагноза при их изменении на основе 

компьютерных алгоритмов. Один из примеров 

— снижение стоимости и доступность 

генетических исследований для населения в 

целом, что ведёт к резкому увеличению 

количества практической информации и к 

серьёзным прорывам в медицине. 

Следующее направление, это удаленная 

медицина: удаленные хирургические роботы, 

мобильная медицина, приложения для 

диагностирования болезней. Развитие этого 

направления позволит медицине развитых 

регионов страны стать доступной для её 

удаленных уголков. И, наконец, искусственный 

интеллект. В статье «Что может ИИ в 

медицине»? на сайте «XX2век» [7] обстоятельно 

изложены состояние, перспективы и проблемы 

применения ИИ в медицине. Мы кратко 

остановимся на некоторых из них. 

Искусственный интеллект может 

использоваться как диагност и ассистент 

лечащего врача. Имея доступ к базам данных с 

тысячами и миллионами историй болезни (и 

другой упорядоченной информацией) с 

помощью алгоритмов машинного обучения он 

классифицирует конкретный медицинский 

случай пациента, быстро просканирует 

вышедшую за определённый интервал времени 

научную литературу по нужной теме, изучит 

имеющиеся в доступе похожие случаи и 

предложит план лечения. Более того, ИИ сможет 

обеспечить индивидуализированный подход, 

приняв во внимание сведения о генетических 

особенностях пациента, паттернах движения, 

собранных его носимыми устройствами, 

предыдущей истории болезней — всём анамнезе 

жизни, став неоценимым помощником врача. 

В вышеназванной статье приведены примеры 

применения ИИ в медицине. 

IBM Watson1 — суперкомпьютер, умеющий 

отвечать на вопросы, сформулированные на 

естественном языке. У него есть доступ к 

различным источникам данных: энциклопедиям, 

базам научных статей, антологиям знаний. 

                                                           
1 https://www.ibm.com/watson/health/ 

Благодаря огромным вычислительным 

мощностям, обработав источники, он выдаёт 

максимально точный ответ на заданный вопрос. 

IBM Watson for Oncology2 — программа 

применения возможностей IBM Watson для 

определения оптимальной доказательной, 

основанной на данных, стратегии лечения рака. 

Перед запуском этой программы в Watson для 

обучения были загружены сотни тысяч 

медицинских документов, в том числе 25 тысяч 

историй болезни, более 300 медицинских 

журналов и более 200 учебников, всего около 15 

млн. страниц текста. В 2011 году было 

объявлено о совместном исследовательском 

проекте IBM и Nuance Communications3 , 

результатом которого должен был стать 

коммерческий продукт для клинического 

применения в области принятия врачебных 

решений. 

С 2013 года IBM Watson используется в 

Мемориальном онкологическом центре им. 

Слоуна-Кеттеринга в Нью-Йорке (Memorial 

Sloan Kettering Cancer Center, MSK) для помощи 

в принятии управляющих решений (Utilization 

management) при лечении больных раком лёгких 

и уходе за ними. Его база постоянно 

пополняется новыми историями болезни.  

В июле 2016 года программа IBM Watson for 

Oncology была запущена в коммерческую 

эксплуатацию на базе Manipal Hospitals 

(ведущая сеть больниц в Индии) — для помощи 

врачам и пациентам в определении 

персонализированных методик борьбы с раком. 

Также сеть Manipal Hospitals предлагает 

онкологическим больным узнать «мнение 

Ватсона» онлайн, на своём веб-сайте. 

До конца 2016 г. IBM Watson for Oncology 

сможет помочь лечению ещё 9 типов рака, 

покрыв тем самым потенциально 80% 

заболеваемости раком в мире. 

IBM Medical Sieve4. Чтобы оценить 

результаты МРТ, рентген-снимков, 

кардиограмм, врачу в среднем нужно потратить 

                                                           
2 https://habr.com/company/ibm/blog/250903/2 
3 https://habr.com/company/ibm/blog/150748/ 

4 https://deepmind.com/applied/deepmind-health 

https://en.wikipedia.org/wiki/Utilization_management
https://en.wikipedia.org/wiki/Utilization_management
https://watsononcology.manipalhospitals.com/
http://researcher.watson.ibm.com/researcher/view_group.php?id=4384
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значительно больше времени на изучение 

картинки, чем системе машинного обучения. 

При этом точность компьютерного анализа в 

среднем выше, что позволит выявить дефекты и 

образования, которые врач может и пропустить. 

Более того, за счёт уменьшения количества 

времени на распознавание и обработку данных, 

может быть обслужено больше пациентов. 

Google DeepMind Health5.. В результате 

реализации проекта тысячи анонимных глазных 

снимков будут проанализированы с целью 

нахождения первичной симптомы слепоты. 

Также, в сотрудничестве с больницей 

Университетского колледжа Лондона (University 

College London Hospital), ИИ будет задействован 

в проекте по разработке алгоритма, который 

сможет автоматически различать здоровые и 

раковые ткани в области головы и шеи. 

NeuroLex.co6. Из психиатрической практики 

известно, что психические расстройства обычно 

сопровождаются определёнными речевыми 

изменениями. Поэтому можно научить 

нейронные сети расставлять соответствия между 

речевыми паттернами и диагнозами (на основе 

уже имеющейся клинической практики), таким 

образом сделать процесс установления диагноза 

более быстрым и точным. 

Face2Gene7 — программа, позволяющая 

диагностировать по фото многие генетические 

заболевания (в основном, у детей). Целевая 

аудитория — практикующие врачи и 

исследователи.  

Human Diagnosis project (Human Dx)8 — 

амбициозная инициатива молодых врачей из 

Сан-Франциско, сочетающая, по их словам, 

«усилия коллективного разума» и машинное 

обучение. На сайте Human Dx утверждается, что 

это «крупнейший проект в мире по числу 

участвующих авторов-клиницистов». 

Предполагается, что здесь будут собраны 

описания симптомов, результаты медосмотров, 

личные и семейные медицинские истории, 

                                                           
5 https://deepmind.com/applied/deepmind-health 
6 https://researcher.watson.ibm.com/researcher/view 

_group.php?id=4384 
7 https://www.face2gene.com/ 
8 https://www.humandx.org/context/background 

показания диагностических приборов и носимых 

устройств, результаты лабораторных 

исследований, медицинские визуализации, 

генетические и эпигенетические данные, 

научные публикации в области биомедицинских 

наук, медицинская статистика и т.п. На основе 

всего этого будет разработана фундаментальная 

структура данных, к которой сможет обращаться 

любой врач, пациент, исследователь, вообще 

любые люди, организации, устройства или 

приложения. Краткосрочная цель проекта - 

оказывать помощь в своевременной и верной 

диагностике заболеваний и назначении лечения, 

а также в медицинском образовании. 

Долгосрочная — радикально изменить в 

лучшую сторону стоимость, доступность и 

эффективность медицинской помощи во всём 

мире.  

Human Dx финансируют сразу пять 

венчурных фирм. Одна из них, описывая 

вкратце политику инвестирования, сообщает, 

что вкладывает в компанию на всём этапе её 

развития от 50 до 100 млн. долларов. 

В настоящее время фокус лечения сместился 

с острых заболеваний (распространённость 

которых, благодаря прогрессу в медицине за 

последнее столетие, удалось значительно 

сократить) на хронические. И «хроническим» 

больным необходимо быть постоянно 

осведомлёнными о состоянии собственного 

здоровья. Им на помощь приходят носимые 

устройства (wearables), которые позволяют 

мониторить пульс, давление, дыхание и другие 

показатели здоровья (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Медицинский «умный браслет» 

https://deepmind.com/applied/deepmind-health/
http://www.neurolex.co/
https://suite.face2gene.com/
https://www.humandx.org/
https://www.humandx.org/context/background
https://researcher.watson.ibm.com/researcher/view
http://www.ventureloop.com/ventureloop/jobdetail.php?r=f_in&jobid=303908&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://www.ventureloop.com/ventureloop/jobdetail.php?r=f_in&jobid=303908&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://jobs.lever.co/a16z/c96a82f1-9856-4b5b-97fe-e4157dbd5054
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Согласно полученной информации эти 

устройства извещают владельцев о действиях, 

которые необходимо совершить в данный 

момент (принять лекарство, изменить тип 

физической активности и др.). Показатели, 

снимаемые этими приборами, могут 

передаваться через смартфон непосредственно 

врачу, чтобы тот всегда «держал руку на 

пульсе» и мог давать рекомендации по ходу 

изменения показателей. Простейшие советы 

могут быть «зашиты» непосредственно в 

приложения и реагировать на получаемые 

данные автономно и быстро. С помощью таких 

носимых устройств и мобильных приложений 

как раз и можно собирать массивы данных, по 

мере роста которых будет расти и качество 

работы обучающегося на них ИИ. 

Sense.ly (iOS, Android)9 — это «приложение-

медсестра». На экране телефона — 

анимированное изображение медсестры, она 

спрашивает, как вы сегодня себя чувствовали 

сегодня, хорошо ли спали, в норме ли давление, 

нет ли жалоб. Отвечать можно вслух — ИИ 

распознаёт речь и сразу же отправляет 

информацию лечащему врачу. 

Если в вашем ответе есть триггеры, 

соответствующие тем или иным симптомам, на 

экран будет выведена краткая справка по ним, 

после чего «сестра» напомнит о приёме лекарств 

или процедурах, или поинтересуется, не хотите 

ли вы связаться с врачом (рис. 2). Если хотите, 

приложение немедленно соединит вас по 

видеосвязи. 

AiCure (iOS, Android)10 — нужно 

сфотографировать приём таблетки; приложение 

визуально распознает тип лекарства, определит 

время приёма и отправит эту информацию 

врачу. Задача приложения — обеспечить 

регулярность приёма лекарств. 

Babylon Health (iOS, Android)11 — мобильное 

приложение, позволяющее из любой точки 

                                                           
9 http://fastsalttimes.com/sections/technology/1153.html 
10 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aicure.aivie

w.clinical.master.mobile&hl=ru 
11 https://www.babylonhealth.com/ 

 

Земного шара, в любой день и любое время 

суток получить онлайн-консультацию 

британского или ирландского врача с врачебным 

стажем не менее 10 лет.  

 

Рисунок 2 - Приложение-медсестра 

Перед консультацией можно пройти, здесь 

же, в приложении, нехитрый тест, а также 

загрузить параметры ежедневной активности, в 

т.ч. непосредственно с различных носимых 

устройств. Система проанализирует данные и 

выдаст вам предварительный диагноз, и врача 

порекомендует, уже опираясь на него. Если 

верить разработчикам, практика показывает, что 

предварительные диагнозы Babylon Health уже 

сейчас ставит не хуже опытного терапевта. 

Мобильные приложения для диагностики 

заболеваний как раз могут сильно пригодиться и 

российским участковым, и врачам, работающим 

в «глубинке», где перед ними проходят тысячи 

пациентов, постоянно новых, с незнакомыми 

симптомами, и где нет даже нормальной 

лаборатории, чтобы сделать анализы. 

Помимо клинической практики, ИИ находит 

применение в проведении биомедицинских 

исследований. Например, система машинного 

обучения может использоваться для проверки 

совместимости лекарств или для анализа 

генетического кода (да для чего угодно, на 

самом деле — для любых задач, требующих 

глубокого обучения, поиска корреляций в 

больших данных, визуального и аудиального 

распознавания и т.п.). 

http://sense.ly/
https://aicure.com/
https://www.babylonhealth.com/
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К сожалению, как и вокруг любой 

инновации, вокруг ИИ в медицине бытует 

множество как предрассудков, так и 

обоснованных опасений. Многие чиновники 

опасаются принимать на себя ответственные 

решения, связанные с изменением 

существующих порядков и норм в области 

здравоохранения. Поэтому одной рукой 

подписывают инновационные программы и 

перспективные планы, другой же — законы и 

подзаконные акты, душащие всякую реальную 

инновацию в колыбели. 

Существует опасность утраты контроля над 

личными данными и неясное распределение 

ответственности за эту утрату. В случае ИИ в 

медицине (и не только в медицине) добавляется 

реальная проблема нарушения приватности ради 

эффективности.  

Следствием утраты приватности могут стать 

реальные проблемы и непосредственно для 

пациентов. Так, данные из истории болезни, 

используемые для обучения искусственного 

интеллекта, могут попасть в руки, допустим, 

страховой компании, с ожидаемым 

последствием повышения цены медицинского 

полиса и страхования жизни (если, например, 

человек не ведёт «здоровый», с точки зрения 

страховщиков, образ жизни). Работодатель 

может отказать соискателю, если будет знать, 

что тот страдает хроническими болезнями или 

генетически предрасположен к тем или иным 

видам заболеваний. И, в конце концов, 

становится непонятным: кто владелец 

медицинских данных — пациент, врач, клиника, 

вычислительный сервис или кто-то ещё? И кто, 

в какой мере может ими распоряжаться? 

Так, компании Google, вернее — её 

подразделению DeepMind Health, проекту 

использования ИИ в целях здравоохранения, 

сотрудничающему с «Королевской бесплатной 

больницей» (Royal Free Hospital) и другими 

лечебными учреждениями в Лондоне, уже 

неоднократно пытались устроить неприятности 

из-за персональных данных. 

Бреши в информационной безопасности ИИ-

систем и их периферии чреваты не только 

нарушением приватности, но и прямыми 

угрозами жизни и здоровью. Самые популярные 

у алармистов примеры: удалённый взлом 

кардиостимулятора и намеренное 

«переучивание» диагностическо-

рекомендательной системы на предложение 

смертельно опасного лекарства или процедуры. 

В критическом случае это может привести к 

массовым убийствам. Поэтому носимые 

устройства должны быть надёжно защищены от 

внешних атак. Но какую защиту считать 

надёжной? И кто оценивает надёжность? А кто 

будет отвечать, если что-то такое всё же 

произойдёт? Врач? Клиника? Разработчик 

интеллектуальной системы? Специалист по 

информационной безопасности? 

Другой проблемой является отсутствие у 

врачей стимула к внедрению интеллектуальных 

систем. Так, вознаграждение врача может 

уменьшиться, если ИИ будет ставить 

правильный диагноз быстрее врача, как 

минимум, «в среднем по больнице». И если 

один врач, благодаря ИИ, сможет принимать в 

пять раз больше пациентов, четверых из-за этого 

придётся уволить. 

Есть также целые регионы, жители которых 

уже сегодня массово предпочитают врачу поиск 

в Google. Если же им будет доступен 

искусственный интеллект, ставящий диагноз и 

предлагающий терапию, при рабочих местах там 

из медиков останутся разве что хирурги, 

стоматологи и процедурные сёстры. Не факт, 

что это пойдёт на пользу общему уровню 

здоровья, но — как убедить ходить к врачу 

человека, который и раньше ему не доверял, а 

теперь ещё и имеет доступ к машинной 

диагностике? И куда деваться тем медикам, 

которые останутся из-за ИИ без работы? 

Как сообщает The Guardian, 5 января 2016 

года японская компания Fukoku Mutual Life 

Insurance, занимающаяся преимущественно 

медицинским страхованием, объявила об 

увольнении 34 сотрудников в связи с началом 

эксплуатации удалённого интерфейса 

когнитивной системы IBM Watson — Watson 

Explorer. 

https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/05/japanese-company-replaces-office-workers-artificial-intelligence-ai-fukoku-mutual-life-insurance
http://www.fukoku-life.co.jp/english/
http://www.fukoku-life.co.jp/english/
https://www.ibm.com/ru-ru/marketplace/content-analytics
https://www.ibm.com/ru-ru/marketplace/content-analytics
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Fukoku Mutual Life Insurance полагает, что, 

благодаря ИИ, увеличит производительность на 

30% и окупит вложения в него менее чем за два 

года, а также сэкономит в этом году более 100 

млн. иен на текущих расходах. 

Watson Explorer понимает естественный 

язык, распознаёт символы и изображения и 

сможет читать десятки тысяч медицинских 

справок и учитывать продолжительность 

пребывания в больнице, медицинские истории и 

любые хирургические процедуры для расчёта 

страховых выплат. Причём будет делать всё это 

значительно быстрее и качественнее, чем 

уволенные 34 сотрудника. Последних, впрочем, 

всё это едва ли обрадует. 

Гигантские массивы данных, в т. ч. 

персональных, всё равно, так или иначе, 

собираются и используются — в эпоху 

глобальных информационных сервисов с 

миллиардами пользователей иначе и быть не 

может, но легальность этого — под вопросом. 

Права собственности, права на использование 

открытых для ИИ персональных данных, а 

также вопросы разграничения ответственности 

при эксплуатации искусственного интеллекта в 

медицине требуют законодательного 

регулирования. 

Безусловно, прогресс не остановить, 

потребность в широком медицинском 

применении ИИ существует, и основанные на 

нём услуги всё чаще востребованы и так или 

иначе будут оказываться.  

Работа над созданием систем мобильного 

здравоохранения в США, Канады, Британии и 

Индии ведутся с 90-х, когда правительства 

развитых, в части мобильных технологий, стран 

осознали необходимость создания 

дистанционных систем по охране здоровья. Во 

многих странах записаться к врачу можно через 

интернет. Но пациентов много, поэтому иногда 

приема приходится ждать по нескольку дней, 

если не недель. Современные технологии 

помогают решить эту проблему. Один из 

способов — мобильная телемедицина (mHealth), 

подкрепленная возможностями искусственного 

интеллекта. mHealth предполагает 

использование смартфонов и носимых 

устройств (например, «умных» часов или 

фитнес-браслетов) для оценки здоровья 

человека. В настоящее время медицинские 

приложения для Айфона и Айпада для 

диагностики болезней используют 30% 

докторов в США. 

Термин Mobile Health (mHealth) ввел в 

обиход в 2003 году английский профессор, 

академик Роберт Истепаниян. Профессор 

признан ведущим специалистом и 

первопроходцем в области мобильного 

здравоохранения. Является научным 

сотрудником нескольких исследовательских 

центров вузов и компаний (например, Orange, 

Philips, Motorola) и ведущим экспертом в 

области M2M (Machine-to-Machine, 

Межмашинное взаимодействие). Он известен 

тем, что разработал концепцию нового уровня 

эволюции mHealth и ввел еще одно понятие - 4G 

Health.  

Одну из первых mHelth-систем разработали в 

2005 году в лондонском университете под 

началом профессора Брайана Вудворда при 

участии индийских ученых. Именно в этом вузе 

писал свою докторскую диссертацию 

Истепаниан. Уникальная система позволяла 

отслеживать состояние здоровья человека и 

передавать данные с мобильного телефона в 

клинику в любой точке мира. Устройство 

передавало данные о насыщении крови 

кислородом, давлении, уровне глюкозы в крови, 

ударах сердца.  

Наиболее важной функцией мобильных 

приложений, используемых в «умных 

браслетах», представляется регистрация и 

предупреждение внезапного наступления 

кризисных состояний у пациента. Особенно 

большую доля смертей составляют сердечные 

заболевания (порядка 60%). Статистика причин 

смертности населения РФ представлена на рис. 3. 

https://en.wikipedia.org/wiki/MHealth
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Рисунок 3 - Причины смертности населения 

Российской Федерации 

Внезапной смерти от сердечных приступов, 

инсульта, сахарного диабета и других 

заболеваний предшествуют сигналы организма о 

возможности её наступления и, если вовремя 

получить и расшифровать эти сигналы, можно 

попытаться предупредить наступление кризиса. 

Профилактика внезапной коронарной смерти 

нужна людям с хроническими болезнями 

сердечно-сосудистой системы, которые могут 

стать причиной приступа, а также тем, кто уже 

ее пережил и был успешно реанимирован. Так, 

например, на рис. 3 показано, что своевременная 

регистрация критического повышения 

артериального давления может способствовать 

предупреждению пациента о необходимости 

принять соответствующие меры (приём 

лекарства, вызов скорой помощи и др.) 

 

Рисунок 4 - Взаимосвязь увеличения 

смертности от увеличения артериального 

давления 

Такой же вывод о необходимости 

регистрации предкризисного изменения 

физиологических параметров организма можно 

сделать и в отношении других опасных 

заболеваний. Чем раньше будет выявлено 

предкризисное состояние организма, тем легче 

его предупредить. Сложность данной задачи 

состоит в том, что организм человека 

представляет собой сложную систему 

взаимосвязанных подсистем изменение (рис. 5) 

и опасность кризиса организма не всегда можно 

выявить по изменению какого-либо одного 

физиологического параметра. 

 

Рисунок 5 - Взаимосвязанные системы организма 

 

Причём индивидуальные особенности 

организма пациента играют в этом ведущую 

роль. Установлены общие зависимости 

некоторых показателей состояния организма 

человека от его возраста (рис.6). 
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Рисунок 6 - Динамика изменений некоторых показателей организма человека с возрастом 

 

Тем не менее, вокруг линии тренда, точки, 

принадлежащие разным пациентам, находятся 

на разных, произвольных, расстояниях от неё 

(рис. 7). 

 

Рисунок 7 - Динамика изменения с возрастом плотности постсинаптических рецепторов головного 

мозга 

 

Для предупреждения наступления кризиса 

организма с использованием мониторинга его 

показателей на основе «умного браслета» 

необходимо своевременно выявить их 

попадание в зону начала формирования 

паталогического процесса (рис. 8). 
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Рисунок 8 - Зоны, определяющие пределы областей состояния организма 

 

Для физиолога переход от здоровья к болезни 

связан с нарушением биологических констант 

организма, определяющих гомеостаз, или с 

ухудшением его приспособительных свойств. 

Клиницист видит проявления болезни в 

определенных патологических изменениях 

структуры и функции, в появлении конкретных 

симптомов и синдромов. А вот пограничные 

между здоровьем и болезнью, так называемые 

донозологические или преморбидные состояния, 

вызывающие наибольший интерес у физиологов 

и клиницистов профилактической и страховой 

медицины не поддаются контролю с точки 

зрения оценки и прогноза "риск развития 

заболеваний" [12]. 

Числовые характеристики физиологических 

показателей состояния организма и их 

зависимость друг от друга в идеале позволяют 

построить математическую модель зависимости 

одних показателей от совокупности других. 

Учёт индивидуальных особенностей пациента 

проводится на основе его электронной 

медицинской карты (рис. 9)12. 

Сложность задачи состоит в том, что эти 

зависимости являются сугубо 

индивидуальными, так же как и 

физиологические показатели каждого человека и 

их границы изменения, в пределах которых их 

можно считать нормальными. Полученные 

численных значение их также имеют 

                                                           
12 https://yandex.ru/images/search?text 

погрешности измерения, так что в целом мы 

может считать их случайными величинами. 

 

 

Рисунок 9 - Индивидуальная электронная 

медицинская карта пациента 

Тем не менее, классическая частотная 

вероятность для оценки динамики 

физиологических показателей и связей между 

ними вряд ли подходит, так как её аксиоматика 

основывается на предположениях, не пригодных 

в отношении биологических систем (закон 

больших чисел и др.) [13]. Более адекватным 

подходом, на наш взгляд, являются экспертные 

системы, основанные на нечёткой логике [10-13]. 

Нечеткая логика (fuzzy logic) [14] – 

направление, предложенное в 1965 году 

профессором Калифорнийского университета 

Лофти Заде, сочетающее в себе подходы 

математической логики и теории вероятностей. 
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В нечеткой логике, в отличие от классической, 

высказывания бывают не только истинными или 

ложными, что позволяет учитывать 

неопределенности (например, с помощью 

нечеткой логики можно более точно определить 

понятие величины температуры стакана воды – 

«холодный», «тёплый», «горячий», «очень 

горячий»). Согласно теореме FAT (Fuzzy 

Approximation Theorem), доказанной Б. Коско 

(Kosko B. (1992)), «любая математическая 

система может быть аппроксимирована 

системой, основанной на нечеткой логике». Заде 

предложил лингвистическую модель, которая 

использует не математические выражения, а 

слова, отражающие качество. 

Например, в системе диагностики 

инфекционных заболеваний MYCIN. 

используются алгоритмы нечёткой логики [10-

13]. Также она предназначена для работы в 

области диагностики и лечения заражения крови 

и медицинских инфекции. Система ставит 

соответствующий диагноз, исходя из 

представленных ей симптомов, и рекомендует 

курс медикаментозного лечения любой из 

диагностированных инфекций. MYCIN состоит 

в общей сложности из 450 правил, 

разработанных с помощью группы по 

инфекционным заболеваниям Стэндфордского 

университета12. В качестве современных 

медицинских экспертных систем, используемых 

для диагностики, можно назвать систему 

выявления болезней сердца на основе нечеткой 

логики [15]. Интеллектуальная система «АРМ-

Кардиолог» [16],  

проводит вычисление условной вероятности 

наличия ишемической болезни сердца по 

результатам классификации состояния 

сердечно-сосудистой системы пациента по 

группам диагностических признаков 

ишемической 

болезни сердца. 
12 http://itportal.ru/science/tech/ekspertnye-

sistemy-dlya-meditsinsko/ 

Для реализации систем на базе нечетких 

правил разработано множество алгоритмов 

нечеткого вывода. Алгоритмы нечеткого вывода 

различаются главным образом видом 

используемых правил, логических операций и 

разновидностью метода дефазификации. 

Разработаны модели нечеткого вывода 

Мамдани, Сугено, Ларсена, Цукамото [17]. 

Например, правила нечеткого вывода 

Мамдани, формируемые специалистами 

предметной области на основе базы знаний, 

заданы следующим образом: 

П1: если x есть A, то w 

есть D,  

П2: если y есть B, то w 

есть E, 

П3: если z есть C, то w есть 

F,  

   

где x, y, z – имена входных переменных 

(четкого формата); 

w – имя переменной вывода; 

A, B, C, D, E, F – заданные функции 

принадлежности. 

Иллюстрация к алгоритму нечеткого вывода 

представлена на рис.10. 

 

 

Рисунок 10 - Схема алгоритма нечёткого вывода числового значения физиологического показателя 

здоровья человека 
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Предположим, пациент имеет патологии 

сердца и сосудов, и мониторинга его состояния с 

помощью датчиков умного браслета 

отслеживаются следующие параметры его 

сердечно-сосудистой системы: 

• ферменты сыворотки крови - x; 

• коагулограмма  (показатель свёртывания 

крови) - y; 

• холестерина –z. 

Тогда функции принадлежности А, В и С 

определяют, соответственно, области, 

относящиеся к нормальному состоянию, началу 

формирования патологического процесса, 

критическому состоянию (болезни).  

Подобные алгоритмы, используемые в 

сочетании с облачными технологиями, 

системами ИИ в медицине, электронными 

медицинскими картами пациентов и 

мобильными технологиями («умные браслеты») 

позволят своевременно предупреждать 

наступление критических состояний у 

пациентов и принимать соответствующие меры, 

что приведёт к снижению статистики 

несчастных случаев вследствие сердечно-

сосудистых патологий. 

Выводы 

1. В российском здравоохранении в рамках 

реализации Государственной программы 

«Развитие здравоохранения» необходимо 

обобщить и использовать весь зарубежный опыт 

в части использования искусственного 

интеллекта и мобильных технологий в 

медицине. 

2. Необходим системный подход к решению 

поставленных в Государственной программе 

задач по развитию здравоохранения, в том числе 

и с учётом Государственной программе по 

созданию цифровой экономики. 

3. Необходим экономический прогноз и 

анализ последствий применения искусственного 

интеллекта и мобильной медицины в 

здравоохранении с целью извлечения 

преимуществ и предупреждения возможных 

негативных последствий в социальной сфере.   
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1.2. АСПЕКТЫ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

УДК: 349.412.22 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Воронина Н.П., канд. юрид. наук 

Вологодский институт права и экономики ФСИН, Вологда, Россия 

Аннотация: В настоящей статье представлен анализ нормативных правовых актов субъектов РФ, 

регулирующих предоставление земельных участков многодетным семьям под индивидуальное жилищное 

строительство. Выявлены пробелы и коллизии, сформулированы правовые пути их решения 

Ключевые слова: многодетные семьи, земельный участок, индивидуальное жилищное строительство 

 

В соответствии с Государственной 

программой РФ «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» 1 

одной из задач государственной политики в этой 

сфере является «вовлечение в оборот земельных 

участков в целях жилищного строительства». 

Более того, «стратегическая цель 

государственной политики в жилищной и 

жилищно-коммунальной сферах на период до 

2020 г. - создание комфортной среды обитания и 

жизнедеятельности для человека, которая 

позволяет не только удовлетворять жилищные 

потребности, но и обеспечивает высокое 

качество жизни в целом». 

В соответствии с Концепцией 

государственной семейной политики в РФ на 

период до 2025 года 2 целями государственной 

семейной политики в современной России 

являются защита, укрепление и поддержка 

семьи и ценностей семейной жизни, создание 

необходимых условий для выполнения семьей 

ее функций, обеспечение прав членов семьи в 

процессе ее общественного развития, а также 

повышение качества жизни семей.  

Одной из основных задач политики нашего 

государства в обозначенной сфере является 

создание механизмов поддержки семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Решение данной задачи, в свою очередь, 

включает в себя предоставление многодетным 

семьям земельных участков.    

По состоянию на 1 января 2017 г. в 80 

субъектах РФ заявление на получение 

земельного участка подало более полумиллиона 

многодетных семей. Следовательно, вопрос о 

предоставлении земельных участков 

многодетным семьям крайне актуален. 

Правовое регулирование предоставления 

земельных участков многодетным семьям 

эволюционно получило свое развитие с уровня 

субъектов РФ. В частности, первый субъект РФ, 

принявший соответствующий нормативный 

правовой акт, - Кировская область. Признав этот 

опыт позитивным, в Послании Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ на 2011 г. 

отмечалось, что «регионам дано право 

бесплатно предоставлять многодетным семьям 

земельные участки из государственной 

муниципальной собственности» 3. 

Анализ регионального законодательства 

позволяет сказать о многообразии правовых 

подходов в регулировании предоставления 

земельных участков многодетным семьям. В 

частности, различаются правовые условия 

предоставления земельных участков. 

1. Возраст детей при принятии решения о 

постановке многодетной семьи на учет как 

нуждающейся в предоставлении земельного 

участка для индивидуального жилищного 

строительства. 

Относительно этого критерия сформирована 

значительная судебная практика. В частности, 

возраст детей должен учитываться при приеме 

заявления граждан о постановке на учет, а 

достижение ребенком установленного возраста 

не является основанием для его пересмотра, и 

тем более, для снятия с учета 4. 
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На федеральном уровне данное условие не 

урегулировано. На региональном также крайне 

редко встречаются нормы, регламентирующие 

данный вопрос.  

При этом применяются два подхода:  

1) законодатель устанавливает определенный 

срок, по истечении которого граждане уже не 

могут реализовать право на предоставление 

земельного участка, 

 2) устанавливается, что факт достижения 

ребенком совершеннолетия не является 

основанием для снятия семьи с учета.  

На наш взгляд, второй подход является 

законным, т.к. если граждане в установленном 

законом порядке встали на учет в 

уполномоченном органе и ждут реализацию 

своего права, а по каким-либо причинам органы 

государственной власти или органы местного 

самоуправления земельный участок не 

предоставляют, заинтересованные лица при 

этом должны быть защищены от произвола 

государства и его органов.  

В Самарской области 5 и Камчатском крае 

6 граждане, имеющие трех и более детей и 

вставшие на учет, не снимаются с учета в 

течение трех лет с момента достижения 

старшим ребенком установленного возраста. В 

Республике Бурятия 7 в случае достижения 

ребенком (детьми) возраста 18 лет сохраняют 

право на приобретение земельного участка до 

достижения им (ими) 23 лет. В Ленинградской 

8 и Астраханской областях 9, Республике 

Адыгея 10, Ставропольском крае 11, 

Чувашской республике 12 установлено, что 

достижение ребенком установленного возраста 

не является основанием для отказа постановки 

граждан на учет, снятия граждан с учета либо 

отказа им в предоставлении в собственность 

земельного участка.  

Полагаем, что необходимо закрепить данное 

положение во всех законах субъектов РФ, т.к. 

это является гарантией недопущения произвола 

со стороны уполномоченных органов.  

Правоприменительная практика 13 встает 

на сторону многодетных семей в случае, когда 

уполномоченный орган самовольно снимает 

семью с учета при достижении одного из детей 

совершеннолетнего возраста. В тех случаях, 

когда решением о постановке многодетной 

семьи на учет на получение земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства 

комиссия при администрации муниципального 

района признала, что заявитель соответствует 

всем требованиям, указанным в Законе 

Московской области от 1 июня 2011 г. № 

73/2011-ОЗ, имеет право на получение 

земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства. Факт проживания на 

территории Московской области более 5 лет 

подтвержден. 

2. Требование к многодетной семье 

касательно времени, момента рождения детей. 

В Законе Республики Саха (Якутия) 

определено, что действие закона 

распространяется на граждан, имеющих трех и 

более детей, достигших возраста 18 лет в период 

с 17 июня 2011 г. 14.  В Законе Республики 

Северная Осетия установлено, что третий или 

последующий ребенок должен быть рожден 

(усыновлен) после вступления в силу 

Федерального закона от 14 июня 2011 г. № 138-

ФЗ «О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона «О содействии развитию 

жилищного строительства» и Земельный кодекс 

Российской Федерации» 15. 

Также в Законе Пензенской области «О 

регулировании земельных отношений на 

территории Пензенской области» установлено, 

что приобретение в соответствии с ЗК РФ 

земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, для индивидуального 

жилищного строительства на территории 

Пензенской области в собственность 

гражданами, имеющими трех и более детей, 

проживающими на территории Пензенской 

области, осуществляется бесплатно в случае 

рождения (усыновления или удочерения) 

начиная с 1 января 2011 г. третьего ребенка или 

последующих детей, при наличии совместно 

проживающих с ними двух несовершеннолетних 

детей. 

consultantplus://offline/ref=A48B0DCE302B49512F7B146E9B9B16CA82C94DAD78879A06253F3A8E26j8E5L
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Гражданин обратился с заявлением о 

признании недействующим приведенного 

законоположения Пензенской области в части 

слов «начиная с 1 января 2011 года». В 

обоснование требований заявитель ссылался на 

то, что оспариваемое предписание противоречит 

положениям ч. 2 ст. 28 ЗК РФ, поскольку 

содержит ограничение по дате рождения детей в 

многодетных семьях для предоставления им 

бесплатно участков для жилищного 

строительства, в связи с чем созданы неравные 

условия в получении льготы для граждан одной 

социальной категории. 

3. Ограничение права многодетных семей на 

бесплатное предоставление земельных участков 

в тех случаях, когда члены многодетной семьи 

уже приобрели земельный участок на праве 

собственности, пожизненного наследуемого 

владения либо постоянного (бессрочного) 

пользования. 

Верховный Суд РФ 16 установил, что 

федеральный законодатель предоставил 

полномочия по определению оснований и 

условий для бесплатного предоставления земли 

законодателю субъекта РФ и иного правового 

регулирования вопроса предоставления 

земельных участков многодетным семьям 

бесплатно на федеральном уровне не 

предусмотрено. Учитывая, что ЗК РФ не 

содержит обязательных предписаний о порядке 

предоставления бесплатно земельных участков 

многодетным семьям на основании п. 2 ст. 28 ЗК 

РФ установление в оспариваемом региональном 

нормативном правовом акте такого основания 

предоставления земельного участка, как 

рождение (усыновление или удочерение) 

начиная с 1 января 2011 г. третьего ребенка или 

последующих детей, является элементом 

порядка предоставления земельного участка 

указанной категории граждан бесплатно, а также 

правомерным и обоснованным. 

Подобный подход изложен в 

законодательстве Пермского края 17, 

Московской области 18, Кабардино-

Балкарской Республики 19, Ленинградской 

области 20, Мурманской области 21, 

Хабаровского края 22, Республики Дагестан 

23, Республики Северная Осетия 24, 

Камчатского края 25, Амурской области 26, 

Оренбургской области 27.  

4. Запрет на осуществление сделок по 

отчуждению земельного участка, 

принадлежавшего многодетной семье на праве 

собственности, постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого 

владения и расположенного на территории 

рассматриваемого субъекта РФ, размер которого 

(которых в сумме) превышает минимальный 

размер, установленный в соответствии с 

законом субъекта РФ.  

Такое требование закреплено в Пермском 

крае 28, Московской области 29, 

Хабаровском крае 30. 

5. Условие о постоянном проживании членов 

многодетной семьи на территории субъекта РФ, 

в котором семья претендует на получение 

земельного участка, на протяжении 

определенного количество лет.  

Исходя из судебной практики, данное 

условие должно соблюдаться как условие 

постановки на учет лишь в отношении одного 

родителя многодетной семьи.  

В Кабардино-Балкарской республике 

предоставление земельных участков в 

собственность граждан осуществляется при 

условии их проживания по месту постоянной 

регистрации не менее трех лет. В законе 

субъекта РФ нет запрета на постановку на учет 

семьи, в случае если один из супругов не 

зарегистрирован с другими членами семьи по 

месту постоянного проживания. 

Как правило, законы субъектов РФ 

устанавливают срок проживания либо в три года 

(Белгородская область, Кабардино-Балкарская 

Республика, Хабаровский край, Кемеровская 

область, Амурская область) либо в пять лет 

(Нижегородская область, Самарская область, 

Пермский край, Республика Дагестан, 

Республика Адыгея, Московская область, 

Ленинградская область), либо в десять лет 

(Ненецкий автономный округ, Оренбургская 

consultantplus://offline/ref=60B00E694640A15FD702A2A3F9DD6EE41A7F1A8E8A003A42B6DE66FCA5778F4F6E0DC7D3675E702BqFoAM
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область, Сахалинская область), либо в 

пятнадцать лет (Республика Северная Осетия).  

Вместе с тем, в ряде субъектов РФ это 

условие вообще не предусматривается 

(Астраханская, Воронежская, Иркутская, 

Мурманская, Брянская, Кировская, Курганская 

область, Магаданская области, Краснодарский, 

Ставропольский, Забайкальский, Камчатский 

края, республиках Бурятии и Саха (Якутии), 

Чувашской и Удмуртской республиках).  

6. Минимальные и максимальные размеры 

земельных участков.  

В Белгородской области, Республике Саха 

(Якутия) установлено, что размеры 

устанавливаются равными соответственно 

предельным (максимальным и минимальным) 

размерам земельных участков, установленным 

градостроительными регламентами в отношении 

этих земельных участков.  

В Воронежской области и Краснодарском 

крае предельные размеры предоставляемого 

земельного участка устанавливаются в пределах 

норм, установленных нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления 

соответствующих муниципальных образований 

для соответствующего вида землепользования. 

В Хабаровском крае, Кемеровской области, 

Брянской области отсутствуют нормы о 

размерах предоставляемого земельного участка 

многодетным семьям.  

Довольно часто устанавливаются 

незначительные размеры земельного участка. В 

Оренбургской области и Самарской области 

минимальный размер земельного участка в 

городских округах на семью составляет 0,03 

гектара; в Курганской, Кировской и Иркутской 

областях, Республиках Бурятия и Дагестан– 0,04 

гектара; в Республике Северная Осетия и 

Чувашской Республике – 0,05 гектар.  

Наиболее часто минимум в размере 

предоставляемого земельного участка 

устанавливается в размере 0,06 гектар. Такой 

размер земельного участка для ИЖС присущ 

Сахалинской области, Магаданской области, 

Удмуртской Республике, Республике Алтай, 

Ленинградской области, Кабардино-Балкарской 

Республике, Астраханской области, Республике 

Адыгея, Нижегородской области.  

В Камчатском крае предельные минимальные 

размеры земельных участков для осуществления 

индивидуального жилищного строительства 

составляют в городских округах, городских 

поселениях - 0,08 гектара; в сельских 

поселениях - 0,15 гектара. Минимальный размер 

в Ненецком автономном округе – 0,08 гектар.  В 

Еврейской автономной области, Мурманской 

области, Московской области минимальный 

размер – 0,1 гектар. На территории Пермского 

края минимальный размер предоставляемого 

земельного участка – 0,14 гектар.  

Также есть подход исчисления размера 

земельного участка, исходя из количества детей. 

В Нижегородской области минимальный размер 

предоставляемого земельного участка 

дифференцирован по количеству детей в 

многодетной семье. Так, если в семье три-пять 

детей, минимальный размер земельного участка 

- 0,06 гектара, если шесть и более детей – 0,1 

гектара. Дифференциация размеров земельного 

участка, исходя из количества детей, является 

наиболее оптимальным вариантом правового 

регулирования данного вопроса. 

7. Наличие инженерной и транспортной 

инфраструктуры.  

Несмотря на наличие в Методических 

рекомендациях положения о необходимости 

наличия такой инфраструктуры, нормативные 

правовые акты не всех субъектов РФ содержат 

это требования.  

В Московской, Ленинградской, 

Астраханской, Воронежской, Нижегородской, 

Самарской, Белгородской областях, 

Краснодарском крае, Республике Адыгея, 

Кабардино-Балкарской Республике это 

требование не содержится.    

В Ненецком автономном округе и 

запрещается предоставлять многодетным 

семьям земельные участки, не обеспеченные 

объектами инженерной и транспортной 

инфраструктуры (включая сети инженерно-

технического обеспечения). В Пермском крае 

предоставляемые земельные участки должны 
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иметь инженерную инфраструктуру 

применительно к условиям соответствующего 

муниципального образования. В Республике 

Саха (Якутия) проведение инженерного 

обустройства земельных участков, 

предоставляемых гражданам, осуществляется в 

рамках реализации государственных программ 

Республики Саха (Якутия) и муниципальных 

программ инженерного обустройства 

территорий населенных пунктов Республики 

Саха (Якутия) для жилищного строительства. В 

Иркутской области при предоставлении 

земельных участков в собственность граждан 

бесплатно организация электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения, строительство и 

ремонт автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов на основе 

документов территориального планирования, 

правил землепользования и застройки и 

документации по планировке территории 

осуществляются органами местного 

самоуправления в соответствии с 

полномочиями, установленными 

законодательством. В Мурманской области 

определено, что для целей жилищного 

строительства предоставлению подлежат 

земельные участки, в отношении которых 

определены разрешенное использование такого 

земельного участка, а также технические 

условия подключения (технологического 

присоединения) объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения и плата за 

подключение (технологическое присоединение). 

В Амурской области в случае отсутствия на 

территории муниципального образования 

свободных от прав третьих лиц и прошедших 

государственный кадастровый учет земельных 

участков орган местного самоуправления 

проводит работы по формированию земельного 

участка, включающие в том числе определение 

технических условий подключения объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения и 

платы за подключение объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения. 

Представляют интерес и критерии наличия 

инженерной и транспортной инфраструктуры. В 

частности, в Республике Бурятии пригодность 

эксплуатации определяется отсутствием 

оврагов, а обеспеченность инфраструктуры – 

наличием воды, электричества и дорог.  

Таким образом, анализ нормативных 

правовых актов, регулирующих предоставление 

земельных участков многодетным семьям, 

свидетельствует об отсутствии 

унифицированных подходов. С одной стороны, 

это позволяет субъектам РФ реализовать свои 

региональные особенности при предоставлении 

земельных участков. Но с другой стороны – 

нарушаются требования статьи 19 Конституции 

РФ, согласно которой все граждане обладают 

равными правами и возможностями. 

Дифференциация правовых подходов нарушает 

требования равенства статусов. Поэтому 

правовые условия предоставления земельных 

участков многодетным семьям должны быть 

унифицированы и предусмотрены Земельным 

кодексом РФ. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и развития промышленного потенциала 

таких мегаполисов, как Москва. В статье выявляется специфика экономики мегаполиса, влияющая на 

плотность застройки и стоимость земли, показывается влияние указанных факторов на промышленную 
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В настоящее время очень много говорится об 

импортозамещении, развитии собственных 

сельского хозяйства и промышленности. Без 

преувеличения можно сказать, что эта тема 

стала самым актуальным трендом последних 

лет, найдя свое отражение и в посланиях 

Президента Российской Федерации, и в 

законодательстве, и в региональной политике. 

Каждый регион стремится предпринимать 

или, по крайней мере, демонстрировать 

активные действия по развитию у себя на 

территории промышленности и сельского 

хозяйства. 

Однако совершенно очевидно, что далеко не 

все регионы могут показать в этой сфере 

одинаковые успехи, одинаково высокий рост 

промышленного производства, не говоря уже о 

том, что исторически расположение 

промышленных производств сильно разнится по 

субъектам Российской Федерации. 

«География промышленности в основном 

соответствует размещению населения России. 

Большая часть крупнейших по объему 

производства продукции (в стоимостном 

выражении) индустриальных центров 

приходится на Европейскую часть страны; для 

них характерна сложная отраслевая структура, 

специализация на глубокой переработке сырья и 

производстве конечной продукции, готовой к 

применению. В Азиатской части количество 

промышленных центров невелико, расположены 

они в основном на юге и специализируются 

преимущественно на добыче и первичной 

переработке природного сырья» [11, С. 511]. 

С другой стороны, даже в европейской части 

страны каждый субъект Федерации имеет свою 

географическую и экономическую специфику и, 

как следствие – свою специализацию в развитии 

промышленного комплекса (см. рис. 1).  

Так, например, в Калужской области по данным 

Атласа промышленности, размещенного на 

официальном сайте Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации, расположены 72 

промышленных предприятия, в Ярославской 

области – 129, в Тульской их всего 64, в то время как 

в Москве – 867 [15]. 

При этом необходимо учитывать и такие 

особенности региона, как плотность застройки и 

стоимость земли. Например, в Москве, по 

данным ЦИАН, плотность застройки выше, чем 

в среднем по Европе [12]. Но и здесь плотность 

застройки существенно различается. Самый 

высокий показатель – в центральном, восточном, 

северном и юго-западном округах. Так, в районе 

Фрунзенской набережной (Центральный 

административный округ) плотность застройки 

составляет 22,3 тыс. кв. м. на гектар [13]. А вот в 

Зеленограде плотность застройки в 3,5 раза 

ниже, чем в центре города [14]. 

При этом средний уровень кадастровой 

стоимости земель города Москвы также 

существенно отличается по округам, начиная от 

9534,09 рублей за квадратный метр в Троицком 

административном округе и заканчивая 

121482,91 рублей за квадратный метр в 

Центральном административном округе [10].
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Рисунок 1. Специализация субъектов РФ в развитии промышленного комплекса 

Очевидно, что в такой ситуации город не 

может себе позволить сохранять устаревшие 

производства с низкой плотностью застройки, 

большими санитарными зонами, не 

допускающими строительство на них жилых и 

социальных объектов. Мало того, в городе по-

прежнему сохраняются огромные территории, 

ранее занятые промышленностью и 

сопутствующими производствами, которые 

вследствие частичного или полного 

прекращения промышленной деятельности 

утратили свое первоначальное промышленное 

значение, но при этом земельные участки и 

недвижимое имущество, расположенные в 

границах таких промышленных зон, остались 

фактически выведены из нормального 

экономического оборота и сохраняются в 

неизменном виде посреди меняющейся 

городской среды, превратившись в «ржавые 

линзы». 

По данным, размещенным на сайте 

Комплекса градостроительной политики и 

строительства города Москвы, промышленные 

зоны занимают порядка 18,8 тыс. га, что 

составляет более 17% территории «старой» 

Москвы [16]. 

В такой ситуации мегаполис, каковым 

является Москва, должен принимать меры по 

повышению эффективности использования 

занимаемых промышленностью территорий. 

При этом, как отмечалось выше, необходимо 

учитывать текущий тренд на импортозамещение 

и развитие собственных производств. 

Единственный возможный выход в подобной 

ситуации – разработка и проведение очень 

гибкой и сбалансированной политики, 

направленной на развитие в городе 

инновационных и «чистых» производств, не 

требующих больших площадей и не 

допускающих высокого уровня загрязнения 

окружающей среды, создание кластеров – 

структур, объединяющих научные и учебные 

заведения и промышленные комплексы, что 

должно обеспечить создание современных 

стартапов, внедрение самых новых разработок в 

производство. 

В то же время необходимо проведение 

жесткой инвентаризации всех территорий, 

входящих в «ржавый пояс» столицы, на предмет 

выявления земельных участков, используемых 

не по назначению – свалок, автомастерских и 

заправок, стихийных торговых центров, 

расположившихся в стенах бывших 

промпредприятий и т.п. 

Конечно, простое выявление таких объектов 

ничего не даст, ведь у них есть законные 

собственники, заинтересованные в сохранении 

существующего положения вещей. Поэтому 
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важно создание законодательных механизмов 

«кнута и пряника», которые бы стимулировали 

таких «нерадивых» собственников либо 

использовать свое имущество по назначению, 

либо передавать его тем, кто, действительно, 

заинтересован в развитии города. 

Представляется, что в условиях рыночной 

экономики эти механизмы должны иметь 

преимущественно финансовый характер. Иными 

словами, стимулировать собственников можно 

посредством гибкого сочетания различных 

налоговых ставок и мер финансовой поддержки. 

Определенные шаги в этом направлении 

сегодня уже сделаны. Так, в 2015 году Московской 

городской Думой был принят целый пакет законов, 

направленных на экономическое стимулирования 

развития высокотехноло-гической и 

инновационной промышленности города: это 

законы «О промышленной политике города 

Москвы», «Об инвестиционной политике города 

Москвы и государственной поддержке субъектов 

инвестиционной деятельности», а также два 

«налоговых» закона – «Об установлении ставки 

налога на прибыль организаций для организаций - 

субъектов инвестиционной деятельности, 

управляющих компаний технопарков и 

индустриальных (промышленных) парков, 

якорных резидентов технопарков и 

индустриальных (промышленных) парков» и «О 

внесении изменений в статью 4 Закона города 

Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 «О налоге на 

имущество организаций» и статью 3.1 Закона 

города Москвы от 24 ноября 2004 года № 74 «О 

земельном налоге». 

Благодаря этим законам в городе создана 

система, при которой действующие и 

развивающиеся предприятия получают статусы 

промышленного комплекса, технопарка или 

индустриального парка, а вместе с ними – и 

льготы по налогам на прибыль, на имущество и 

земельному налогу, а также по арендной плате за 

землю. 

Так, налог на прибыль снижен на 26% [4], 

налог на имущество – на 50% для 

промышленных комплексов и на 100% для 

технопарков и индустриальных парков, 

земельный налог снижен на 80% и 99,3%, 

соответственно [3], аналогичные льготы 

действуют и по арендной плате за землю [7]. 

Помимо этого, подзаконными актами 

Правительства Москвы установлен приоритет 

для таких компаний при получении субсидий на 

развитие своего производства [8, 9]. 

Однако хочется обратить внимание вот на 

что. Закон города Москвы «О промышленной 

политике города Москвы» дает определения 

промышленного комплекса, технопарка и 

индустриального парка: 

«промышленный комплекс - объекты 

недвижимого имущества (отдельно стоящее 

здание, сооружение или несколько зданий, 

сооружений, а также земельные участки, на 

которых они расположены), используемые 

субъектами деятельности в сфере 

промышленности для осуществления 

деятельности в сфере промышленности и 

инжиниринговой деятельности; 

технопарк (технологический парк) - 

территория с расположенным на ней 

имущественным комплексом, состоящим из 

объектов коммунальной, транспортной и 

технологической инфраструктуры, 

обеспечивающим полный цикл услуг по 

размещению и развитию промышленных и (или) 

инновационных компаний, являющихся 

резидентами технопарка, и управляемая 

управляющей компанией; 

индустриальный (промышленный) парк 

(далее - индустриальный парк) - совокупность 

объектов промышленной инфраструктуры, 

предназначенных для создания или 

модернизации промышленного производства и 

управляемых управляющей компанией» [6]. 

Как мы видим, все эти три определения 

относятся к имущественным комплексам: 

«объекты недвижимого имущества» 

(промышленный комплекс), «территория» 

(технопарк») и «совокупность объектов 

промышленной инфраструктуры» 

(индустриальный парка». Понятно, что сами по 

себе имущественные комплексы предприятий не 

могут получать ни налоговые льготы 



 

 
«Хроноэкономика» № 3 (11). Июнь 2018   www.hronoeconomics.ru 

39 

(участниками отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах, являются 

организации и физические лица, признаваемые в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации налогоплательщиками, плательщика-

ми сборов, плательщиками страховых взносов; 

организации и физические лица, признаваемые в 

соответствии Налоговым кодексом Российской 

Федерации налоговыми агентами; налоговые и 

таможенные органы[1] – то есть лица, а не 

объекты недвижимого имущества), ни субсидии 

(получателями субсидий являются 

промышленные организации, малые и средние 

предприятия) [8, 9]. 

В таком случае, кто же имеет право на 

получение мер поддержки? 

В соответствии с указанными выше 

«налоговыми» законами города Москвы, это 

управляющие компании технопарков и 

индустриальных парков, якорные резиденты 

технопарков и индустриальных парков (налог на 

прибыль) [4], субъекты инвестиционной 

деятельности (налог на имущество организаций 

и земельный налог) [3]. 

Понятие субъектов инвестиционной 

деятельности содержится в Законе города 

Москвы «Об инвестиционной политике города 

Москвы и государственной поддержке субъектов 

инвестиционной деятельности»: это 

«российские и (или) иностранные юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, 

объединение (консорциум) российских 

юридических лиц и (или) иностранных 

юридических лиц либо лица, действующие без 

образования юридического лица по договору 

простого товарищества (договору о совместной 

деятельности), реализующие инвестиционные 

приоритетные проекты города Москвы, в том 

числе инвестиционные проекты, реализуемые по 

специальному инвестиционному контракту, 

стороной которого является орган 

государственной власти города Москвы. 

Субъекты инвестиционной деятельности по 

каждому инвестиционному приоритетному 

проекту города Москвы определяются правовым 

актом о присвоении статуса инвестиционного 

приоритетного проекта города Москвы, 

промышленного комплекса, технопарка, 

индустриального (промышленного) парка» [5]. 

Сразу же обращает на себя внимание 

некоторая расплывчатость и неясность 

определения, отсутствие четких критериев для 

определения того, кто может быть субъектом 

инвестиционной деятельности, а главное, 

ключевая норма – право исполнительного органа 

власти определять субъектов инвестиционной 

деятельности (а значит и получателей всех мер 

государственной поддержки) самостоятельно 

при присвоении статуса инвестиционного 

приоритетного проекта. 

Закон «О промышленной политике города 

Москвы» дает более четкие понятия якорного 

резидента и управляющей компании: 

«якорный резидент - юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, являющиеся 

резидентами технопарка или индустриального 

парка, отвечающие всем следующим условиям: 

а) не применяют упрощенную систему 

налогообложения; 

б) имеют местонахождение на территории 

технопарка или индустриального парка; 

в) дали согласие на предоставление 

уполномоченному органу исполнительной 

власти города Москвы информации о 

фактических налоговых платежах при ведении 

хозяйственной деятельности; 

г) имеют показатели деятельности, 

соответствующие требованиям, установленным 

Правительством Москвы; 

управляющая компания - коммерческая или 

некоммерческая организация, созданная в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, осуществляющая деятельность по 

управлению технопарком или индустриальным 

парком» [6]. 

Что касается промышленного комплекса, то 

вопрос о том, кто имеет право на получение 

льгот в отношении его, в указанных законах 

вообще никак не регулируется. 

Таким образом, фактически права по 

определению того, какие промышленные 

предприятия Москвы могут претендовать на 
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получение статусов и связанных с ними льгот, 

полностью переданы Правительству Москвы, 

которое реализовало их в постановлении «О 

мерах по реализации промышленной и 

инвестиционной политики в городе Москве», где 

установило требования, которым надо 

соответствовать для получения желанного 

статуса (рис. 2 и 3) 

.  

Рисунок 2. Имущественные требования для получения статусов промышленного комплекса, 

технопарка и индустриального парка [17]. 

 

Рисунок 3. Экономические требования для получения статусов промышленного комплекса, технопарка 

и индустриального парка [17]. 



 

 
«Хроноэкономика» № 3 (11). Июнь 2018   www.hronoeconomics.ru 

41 

Если посмотреть на данные требования, то 

сразу возникает вопрос, а могут ли претендовать 

на получение льгот те промышленные 

предприятия, которые работают давно и 

достаточно эффективно, но при этом не 

планируют в ближайшем будущем инвестировать 

в строительство новых цехов или закупку 

оборудования? Мы не говорим о тех, чьи 

основные средства давно и безнадежно устарели, 

но есть и такие предприятия, которые имеют 

вполне современное оборудование, закупленное 

5-10 лет назад, и не планируют расширять свое 

производство. 

Очевидно, что нет. Такие предприятия не 

могут претендовать на поддержку города. И это 

подтверждается цифрами. По данным 

Инвестиционного портала города Москвы, на 

сегодня в Москве создано всего 40 

промышленных комплексов, 33 технопарка, 5 

компаний имеют статус якорных резидентов и 3 

признаны инвестиционными приоритетными 

проектами [17]. Напомним, что в Москве, по 

данным Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации, 867 

промышленных предприятий. 

Еще один момент, на который хотелось бы 

обратить внимание. Как говорилось выше, 

Москва – это крупный мегаполис с высокой 

плотностью застройки и стоимостью земли. 

Поэтому вполне оправданным было бы 

стремление Правительства Москвы 

сконцентрировать в городе только самые 

высокотехнологичные, современные и 

инновационные предприятия. Однако, как 

известно, во всем мире уровень 

инновационности компании измеряется 

количеством патентов, вообще объемом ее 

нематериальных активов. 

Теперь снова взглянем на требования для 

получения статусов промышленного комплекса, 

технопарка и индустриального парка. В них 

ничего не говорится ни о нематериальных 

активах, ни о патентах, ни о количестве 

технологий, которыми владеет компания. 

Таким образом, можно констатировать, что на 

сегодняшний день приоритет в Москве отдается 

не сохранению и поддержке промышленности 

города и даже не развитию инновационных 

компаний, а привлечению инвестиций в 

строительство, в сокращение занимаемых 

промпредприятиями земель и высвобождение их 

для иного использования. 

Подтверждением этому стало второе 

направление «промышленной политики» города 

Москвы, а именно проект по реорганизации 

промышленных зон. 

Законодательной основой для реорганизации 

является Федеральный закон 2016 года «О 

внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации, отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования регулирования 

подготовки, согласования и утверждения 

документации по планировке территории и 

обеспечения комплексного и устойчивого 

развития территорий и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации», который 

дополнил Градостроительный кодекс Российской 

Федерации статьями 46.9 - 46.11, посвященными 

процедурным вопросам принятия и реализации 

решения о комплексном развитии 

(реорганизации) территорий. 

В частности, органам местного 

самоуправления предоставлено право принимать 

решения о комплексном развитии территорий, 

которые, по их мнению, не отвечают требования 

комплексного и устойчивого развития 

(применительно к Москве – это как раз и есть те 

самые 17% территории города, занятые 

промышленным поясом). Решение может быть 

принято, если половину соответствующей 

территории занимают земельные участки: 

1) на которых расположены объекты 

капитального строительства (за исключением 

многоквартирных домов), признанные в 

установленном Правительством Российской 

Федерации порядке аварийными и подлежащими 

сносу; 

2) на которых расположены объекты 

капитального строительства (за исключением 

многоквартирных домов), снос, реконструкция 
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которых планируются на основании 

муниципальных адресных программ, 

утвержденных представительным органом 

местного самоуправления; 

3) виды разрешенного использования 

которых и (или) виды разрешенного 

использования и характеристики расположенных 

на которых объектов капитального строительства 

не соответствуют видам разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства и предельным 

параметрам строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования 

и застройки; 

4) на которых расположены объекты 

капитального строительства, признанные в 

соответствии с гражданским законодательством 

самовольными постройками [2]. 

В случае принятия указанного решения 

собственникам земельных участков и объектов 

недвижимости, оказавшихся в границах 

территории, подлежащей комплексному 

развитию, предлагается заключить с органами 

местного самоуправления договор, 

предусматривающий приведение использования 

их земельных участков или объектов 

недвижимости в соответствие с новым проектом 

планировки (иными словами, проведение полной 

реконструкции либо снос и строительство новых 

объектов, при этом новый проект планировки 

вполне может поменять разрешенное 

использование земельных участков, например, с 

размещения промышленных объектов на 

жилищное строительство). В противном случае 

Федеральный закон предусмотрел процедуру 

изъятия, для чего дополнил Земельный кодекс 

Российской Федерацией статьей 56.12. 

Конечно, наличие подобного механизма в 

определенных случаях является просто 

необходимым, если речь идет о явных 

злоупотреблениях, когда на территории давно 

закрытых предприятий устраивают свалки или 

торговые центры. Вместе с тем, нельзя забывать 

и о гарантированном статьями 35 и 36 

Конституции Российской Федерации праве 

частной собственности: «Никто не может быть 

лишен своего имущества иначе как по решению 

суда. Принудительное отчуждение имущества 

для государственных нужд может быть 

произведено только при условии 

предварительного и равноценного возмещения». 

Вновь обращаемся к опыту Москвы: по 

данным Комплекса градостроительной политики 

и строительства города Москвы В 2011-2016 

годах утвержден 61 проект планировки 

территории общей площадью около 3,4 тыс. га со 

строительным потенциалом более 31 млн кв. м.  

Из утвержденных проектов 17 уже реализуются, 

еще 40 находятся в разработке (заметим, что 

Федеральный закон, предоставивший местным 

властям подобные полномочия, был принято 

только в 2016 году). 

Из наиболее значимых территорий 

промышленных зон, находящихся в активной 

стадии реализации, можно выделить: завод им. 

Лихачева («ЗИЛ»), территории бывшего 

Тушинского аэродрома, ОАО «Московский 

металлургический завод «Серп и Молот», ОАО 

«ДСК № 3» (Боровское шоссе, вл. 2), ОАО «НПО 

«Взлет» (ул. Производственная, вл. 6), 

территория бывшего Московского зеркального 

комбината (в Лазоревом проезде, в районе 

станции метро «Ботанический сад»), ОАО 

«Мосстройснаб» (ул. Донецкая, вл. 30). 

Из 18,8 тысяч гектар земли, занятых 

промышленными предприятиями города, 

реорганизовать предполагается 13 тысяч. В 

основе обновления этих городских территорий 

лежит формирование комплексной городской 

застройки с жильем, социальными объектами и 

новыми рабочими местами [16]. 

Таким образом, можно констатировать, что на 

сегодняшний день город Москва, с одной 

стороны, является одним из крупнейших 

мегаполисов мира с высокой плотностью 

застройки (превышающей многие европейские 

столицы) и стоимостью земли, с другой стороны, 

обладает богатым промышленным потенциалом, 

доставшимся ему еще с советских времен. 

В связи с этим в городе наблюдается явное 

столкновение двух противоречащих друг другу 
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направлений политики: тренд на 

импортозамещение, сохранение и развитие 

промышленности вступает в противоречие с 

тенденциями по освоению всех имеющихся 

резервов под жилищное и деловое 

строительство. В этой ситуации крайне важно 

соблюдать баланс интересов, выстраивая гибкую 

политику поддержки и стимулирования развития 

современных, инновационных и 

высокотехнологичных предприятий, в том числе 

и на базе существующих производств.  

Ряд мер на уровне законов города Москвы для 

этого предпринят, однако очевиден уклон в 

сторону привлечения инвестиций в 

строительство и уплотнение объектов 

промышленности без учета их инновационного 

потенциала. В связи с этим представляется 

целесообразным внести изменения в 

законодательство, призванные установить более 

четкие критерии присвоения статуса 

промышленного комплекта, технопарка и 

индустриального парка именно на уровне 

законов, а не подзаконных актов, позволяющие 

учитывать не только инвестиционный, но и 

инновационный потенциал предприятий. 
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2. СТАТЬИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

УДК: 519.237.5 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аббасзаде А.Н.кызы, студент, Добриева Д.В., студент 

Научный руководитель: Данеев О.В., к.э.н., доцент 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва, 

Россия 

Аннотация. Во многих странах внимание к системе поддержки принятия решений (DSS) растет с одного 

года до одного года. Маркетинг распространяется, и некоторые комплекты программ, предназначенные для 

использования этих систем, широко продаются. Существует ряд причин, которые показывают актуальность 

этой темы. Они обращают наше внимание на то, что миру нужны такие системы, которые способны 

объединить возможности современных технологий и знаний людей.  

Ключевые слова. система, DSS, система поддержки принятия решений, технологиям, прикладная 

программа, анализ, подсистема, аксиома. 

 

Пакеты прикладных программ, которые 

предназначены для использования систем 

поддержки принятия решений (СППР) 

пользуются большой популярностью на данный 

момент. Актуальность данной темы объясняется 

множеством причин, которые в итоге 

определяют потребность в системах, которые 

объединяют возможности современных ЭВМ и 

знания людей при принятии решений. 

Для начала мы рассмотрим понятие СППР. 

Система поддержки принятия решений (СППР) 

представляет собой автоматизированную 

компьютерную систему, считающая своей 

главной целью помощь людям, которые в 

сложных условиях принимают решение для 

объективного и полного анализа предметной 

деятельности. Данные системы возникли, в 

результате соединения систем управления 

базами данных и информационных систем в 

управлении. 

На рисунке 1 наглядно можно видеть 

концептуальную модель СППР. 

 
Рисунок 1 

Основные достоинства СППР заключается в 

том, что, она способствует доступу 

пользователей к моделям и данным, что 

приводит к принятию наилучшего решения. 

Главными методами, применяющиеся для 

выработки и анализа предложений в СППР, 

довольно разнообразны. Такими методами 

могут выступать: поиск в базе данных знаний, 

информационный поиск, имитационное 

моделирование, интеллектуальный анализ 

данных и др.  

Под интеллектуальной СППР 

подразумевают, что основой ее работы служат 

методы, созданные в условиях искусственного 

интеллекта. 

СППР можно делить на кооперативные, 

активные и пассивные.  

Кооперативная помогает людям, 

принимающим решения (ЛПР) улучшить, 

изменить или пополнить решения, которые 

предлагаются системой, далее направляя эти 

изменения в систему для последующей 

проверки. Данная система улучшает или 

дополняет направленные ей решения и 

отредактированные результат отсылает 

пользователю.  

Активная СППР может предложить решение, 

которое следует выбрать. Пассивная система 
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может помочь только лишь в процессе принятия 

решения.  

Кроме этого, следует отметить, что процесс 

принятия решений состоит из четырех этапов, 

которые нужны для контроля процесса 

реализации, оценки альтернативы и помощи в 

проектировании.  

В основном СППР применяют не только в 

экономике, но и в сферах телекоммуникаций, 

банковского дела, страхования.  

Ярким примером применения СППР в 

экономике является приложения «Симплан» 

(«SIMPLAN»). Его создали с намерением 

помочь в борьбе с неопределенностью, которая 

свойственна планированию корпорации. 

Назначение СППР «Симплан» заключается в 

изучении сложных взаимосвязей, 

существующих между комплексом логических и 

математических соотношений, лояльностью 

данной корпорации в отраслях маркетинга, 

производства и финансов. 

Система «Симплан» содержит такие 

подсистемы, как: 

1. Подсистема управления данными, 

обеспечивающая эффективный выбор и 

сохранение значительных объемов данных и 

имеющая инструменты для управления ими. 

2. Подсистема моделирования, 

предполагающая возможность отображения 

различных видов взаимосвязей в отраслях  

маркетинга, финансов и производства в 

соответствующем виде. 

3. Подсистема получения отчетов, которая 

имеет способность генерировать отчеты для 

пользователей. 

4. Подсистема контроля безопасности, 

которая представляет собой многоуровневую 

систему контроля безопасности, которая ставит 

своей целью ограничить доступ к информации и 

данным. 

5. Подсистема графического отображения, 

использующаяся для того, чтобы визуально 

воспринимать графики и диаграммы. 

6. Подсистема прогнозирования, в которой 

реализуются методы экспоненциального 

сглаживания, линейного и адаптивного 

прогнозирования. 

7. Подсистема статистического и 

эконометрического анализа предоставляет 

возможность пользователю характеризовать 

исследуемые плановые периоды, находя важную 

информацию о взаимосвязях. 

В подсистеме прогнозирования используется 

модель экспоненциального сглаживания, 

которая положила начало адаптивному 

прогнозированию. Остановимся на ней 

подробнее. 

Метод экспоненциального сглаживания – 

один из наиболее простых способов 

прогнозирования.  

Например, мы делаем прогноз на момент 

времени t+1, который является следующим 

периодом. Обозначим его как (1): 

�̂�𝑡+1 = �̂�𝑡 + 𝛼(𝑌𝑡 − �̂�𝑡) (1) 

В качестве основы прогноза мы берем 

данные прогноза последнего периода и 

добавляем исправление, связанное с ошибкой 

этого прогноза, чтобы узнать насколько сильно 

наша модель станет реагировать на изменения. 

Эти выводы можно сделать на основе веса 

данного исправления. Очевидно, что (2): 

0 < 𝛼 < 1    (2) 

Считают, что если ряд меняется медленно, 

нужно брать значение 0,1. Для ряда, который 

меняется быстро, значения подбираются 

приблизительно в интервале 0,3 – 0,5. 

Если мы перепишем исходную формулу в 

другом виде, то получим (3): 

�̂�𝑡+1 =  𝛼𝑌𝑡 + (1 − 𝛼)�̂�𝑡  (3) 

Эта формула является рекуррентным 

соотношением, которое означает, что 

последующий член выражается через 

предыдущий. Далее можно выразить прогноз 

прошлого периода таким же способом через 

позапрошлое значение ряда и т.д. В итоге мы 

получаем формулу прогноза (4): 

�̂�𝑡+1 =  𝛼 ∑ (1 − 𝛼)𝑖−1𝑁
𝑖=1 �̂�𝑡−1 + (1 − 𝛼)𝑡 𝑌0   (4) 

Для более наглядного примера, мы разберем 

задачу, в которой даны объемы продаж 

организации «Х» за каждый квартал текущего 

года. На примере рассчитаем прогнозный объем 
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на 13 квартал, если имеются данные объема 

продаж за последние 12 кварталов, используя 

метод простого экспоненциального 

сглаживания. Предположим, что на первый 

квартал прогноз продаж составил 3. И пусть 

коэффициент сглаживания 𝛼 =0,8. 

Заполним в таблице третий столбец, 

подставляя для каждого последующего квартала 

значение предыдущего по формуле 2.  

Для 2 квартала: �̂�𝑡 =0,8*4 (1-0,8) *3 =3,8 

Для 3 квартала: �̂�𝑡 =0,8*6 (1-0,8)*3,8 =5,6 

Данные берутся из таблицы 1 

Таблица 1 

Номер 

квартала 

Объем 

продаж 

(Уt) 

Прогноз 

�̂�𝑡  для 𝛼 

= 0,8 

Прогноз 

�̂�𝑡  для 𝛼 =

0,5 

Прогноз 

�̂�𝑡  для 𝛼 =

0,33 

1 2 3 4 5 

1 4 3,0 3,0 3,0 

2 6 3,8 3,5 3,3 

3 4 5,6 4,8 4,2 

4 5 4,3 4,4 4,1 

5 10 4,9 4,7 4,4 

6 8 9,0 7,4 6,2 

7 7 8,2 7,7 6,8 

8 9 7,2 7,4 6,9 

9 12 8,6 8,2 7,6 

10 14 11,3 10,1 9,1 

11 15 13,5 12,1 10,7 

12 13 14,7 13,6 12,1 

13 15 13,3 13,3 12,4 

Прогноз объема продаж при 𝛼 = 0.8 на 13 квартал составил 13.3 тыс. руб.  

Эти данные можно представить в графической форме: 

 

Рисунок 2. 

 

На данной диаграмме по оси абсцисс 

расположены временные факторы t+1 (номер 

периода -  квартала), а по оси ординат значения 

ряда - объем продаж. Основой прогноза мы 

берем данные прогноза последнего периода и 

добавляем исправление, связанное с ошибкой 

этого прогноза, чтобы узнать насколько сильно 

наша модель станет реагировать на изменения, из 

данного графика видно, что оборот растет 

монотонно, то при данном подходе мы будем 

получать заниженные цифры прогнозов, и 

наоборот 



 

 
«Хроноэкономика» № 3 (11). Июнь 2018   www.hronoeconomics.ru 

48 

Выделяют 3 центральных элемента данной 

системы: 

1) Финансовые модели, показывающие 

результативность различных вариантов 

финансовой ситуации в фирме. 

2) Модели маркетинга, использующиеся для 

оценки будущего объема рынка в части, которую 

компания желает приобрести. 

3) Модели производства, применяющиеся 

для нахождения ответов на вопросы, связанных с 

требованиями к рабочей силе, наличием и 

стоимостью сырьевой продукции, 

планированием и затратами и т.д. 

Пользуясь системой «Симплан», пользователи 

могут создавать абсолютно новые функции и 

вводить их в СППР. Созданные модели 

представляют собой организационную 

составляющую системы. Пользователи вводят 

позицию, точнее говоря, режим управления, 

который позволяет входить в любые другие 

режимы: режим данных, режим анализа, режим 

рапортования, режим редактирования, 

графический режим и другие. 

В социальной сфере СППР можно 

рассмотреть на примере приложения MAUD. Эта 

система индивидуального назначения 

применяется в центрах занятости 

Великобритании. Благодаря ей люди получают 

помощь в выборе предполагаемого места работы, 

в котором учитываются личные предпочтения 

клиентов о будущей деятельности. В данном 

случае помощь в принятии этого решения 

обеспечивается наличием в СППР 

интерактивности и гибкости. 

Данная система изменяет и развивает 

представление о проблеме, работая вместе с 

пользователем. Эту работу начинают с краткого 

описания объектов (альтернатив), между 

которыми и предстоит выбирать. Процесс 

заключается в проверке согласованности 

предоставленной клиентами информации, 

выявлении разногласий и определении ее 

ценности, после чего данная информация 

попадает в систему и, используя концепцию 

многокритериальной теории полезности, 

выдаются предпочтения пользователя.  

Обоснование многокритериальной теории 

полезности можно провести с помощью аксиом 

двух групп. 

Аксиомы общего характера, входящие в 

первую группу, включают в себя: 

1) Аксиому полноты, которая предполагает, 

что отношения между полезностями любых 

альтернатив либо равны, либо одна превосходит 

другую. 

2) Аксиому транзитивности, из которой 

следует превосходство альтернативы A над 

полезностью альтернативы C в случае если 

полезность альтернативы A превосходит 

полезность альтернативы B, которая, в свою 

очередь превосходит полезность альтернативы С. 

3)  Чтобы соотнести полезности A, B и C, 

которые имеют вид (5): 

𝑈(𝐴) > 𝑈(𝐵) > 𝑈(𝐶),    (5) 

 0 ≤ 𝛼 ≤ 1, 0 ≤ 𝛽 ≤ 1 

Нужно найти такие числа, чтобы (6): 

𝛼𝑈(𝐴) + (1 − 𝛼)𝑈(𝐶) = 𝑈(𝐵), (6)  

(1 − 𝛽)𝑈(𝐴) + 𝛽𝑈(𝐵) > 𝑈(𝐵). 

Во вторую группу аксиом входят аксиомы 

независимости: 

1) Независимость по разности, 

предполагающая то, что предпочтения между 

двумя альтернативами не зависят от одинаковых 

оценок по критериям c2, … ,сN, в случае, если они 

отличаются только лишь оценками по 

порядковой шкале одного критерия c1. 

2) Независимость по полезности. Если 

порядок предпочтений лотерей, где изменяются 

лишь уровни критерия c1,  не зависит от 

одинаковых значений по другим критериям, то 

критерий c1 называют независимым по 

полезности от критериев c2, … ,сN. 

3) Независимость по предпочтению. Когда 

предпочтения между альтернативами, которые 

различаются только оценками по c1, c2, 

независимы от одинаковых значений по 

остальным критериям, говорят, что критерии с1 и 

с2 независимы по предпочтению от других 

критериев c3. 

Когда выполняются условия независимости 

по полезности и предпочтению, функцию 

полезности называют аддитивной (7): 
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U(x) =  ∑ wi
? N
i=1 Ui(x) при ∑ wi

N
i=1 = 1      (7) 

Либо мультипликативной (8): 

1 + kU(x) = ∏ (1 + kkiUi(x)) N
i=1 при ∑ wi

N
i=1 ≠ 1 (8) 

где, U(x), Ui(x) – функции полезности, 

которые изменяются от 0 до 1, 

wi - коэффициенты важности критериев, 

причем 0 < wi < 1, коэффициент k > -1 

После применения многокритериальной 

теории полезности можно ранжировать 

выданные приоритеты пользователя. 

Полученный список вариантов, который был 

упорядочен таким образом, сопровождает 

информация о важности любого из критериев 

оценки. 

Когда система обнаруживает разногласия в 

действиях клиента, она отсылает его к тому 

моменту, где возникло данное разногласие. 

Отличительная особенность СППР MAUD 

состоит в том, что она предоставляет 

возможность прерывать работу на любом этапе, 

после чего будет существовать возможность 

возобновить ее без дополнительной настройки в 

то время, которое удобно клиенту. 

Таким образом, СППР способны эффективно 

решать проблемы в системах управления 

организаций, но они не смогут сместить 

творческого руководителя, так как СППР могут 

только лишь помочь человеку принять лучшее 

решение. В перспективе должны появиться 

системы, которые станут продолжением мысли 

руководителя, имитируя приемы его работы и 

подстраиваясь под его стиль мышления. Также, 

хотелось отметить, что другие методики 

сложного моделирования используются не 

только в экономике, но и в социальной сфере: в 

области городского хозяйства, в области 

экономики, в области биологии и др. 

Методика СППР не может создать 

совершенно новый вариант решения, но с 

помощью ее диалога с человеком, это становится 

возможным. 
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Аннотация: в данной статье будет рассмотрена проблема осуществления налоговых схем и различного 

рода махинаций, с помощью которых налогоплательщики-субъекты финансового сектора экономики 

стремятся уклониться от уплаты налогов, занизить налоговую базу и избежать при этом ответственности 

за совершенные правонарушения в области законодательства о налогах и сборах. Кроме того, будут 

предложены некоторые рекомендации, выполнение которых, по мнению авторов, поможет избежать 

возникновения подобных ситуаций в будущем, а также устранить конфликты между налоговыми органами и 

налогоплательщиками-банками. 

Ключевые слова: налоговые схемы, налоговые махинации банков, недобросовестные налогоплательщики, 

занижение налоговой базы, ответственность. 

 

Согласно определению, указанному в ст. 106 

Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ), 

налоговое правонарушение подразумевает собой 

виновно противоправное деяние, совершенное 

налогоплательщиком, налоговым агентом и 

иным лицом, за которое НК РФ установлена 

ответственность. Следовательно, 

правонарушения, установленные гл. 18 НК РФ 

(Рис. 1-5), которые совершаются банками, 

относятся к налоговым правонарушениям, 

поэтому к банкам также применимы общие 

нормы о налоговой ответственности, 

установленные гл. 15 НК РФ, несмотря на 

отдельно выделенные виды правонарушений в 

гл. 18 НК РФ. 

 

Рисунок 1 - Нарушение банком порядка открытия счета ст.132 НК РФ. 
(Источник: рисунок составлен с помощью Print Screen с программы Microsoft PowerPoint с использованием данных из 

НК РФ) 
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Рисунок 2 - Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога, пеней, штрафа ст.133 

НК РФ. Неисполнение банком решения налогового органа о приостановлении операций по счета 

ст.134 НК РФ 
(Источник: рисунок составлен с помощью Print Screen с программы Microsoft PowerPoint с использованием данных из 

НК РФ) 

 

 
Рисунок 3 - Неисполнение банком поручения налогового органа о перечислении налога ст.135 НК 

РФ 
(Источник: рисунок составлен с помощью Print Screen с программы Microsoft PowerPoint с использованием данных из 

НК РФ) 

 
Рисунок 4 - Непредставление банком справок (выписок) по операциям и счетам в налоговый орган 

ст.135.1 НК РФ 
(Источник: рисунок составлен с помощью Print Screen с программы Microsoft PowerPoint с использованием данных из 

НК РФ) 
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Рисунок 5 - Нарушение банком обязанностей, связанных с электронными денежными средствами 

ст.135.2 НК РФ. 
(Источник: рисунок составлен с помощью Print Screen с программы Microsoft PowerPoint с использованием данных из 

НК РФ) 

Зачастую одной из причин споров между 

налоговыми органами и кредитными 

организациями является списание денежных 

средств в порядке очередности со счетов 

налогоплательщиков, признанных 

несостоятельными. Помимо долгов у 

организаций, которые потерпели банкротство, 

также встречаются неисполненные налоговые 

обязательства перед бюджетом, в том числе и в 

качестве налоговых агентов. Списание таких 

сумм происходит путем выставления 

налоговыми органами инкассовых поручений. У 

банков, в свою очередь, встает вопрос об 

очередности исполнения требований к 

расчетному и валютному счету 

налогоплательщика. В таких ситуациях следует 

учитывать нюансы. В пример приведем 

судебную практику Федеральной 

антимонопольной службы Западно-Сибирского 

округа от 09.10.2013 г. по делу № А81-

3889/2012. Суть спора заключалась в 

следующем: некое муниципальное унитарное 

предприятие «N», признанное банкротом, в 

отношение которого открыто конкурсное 

производство, не уплатило НДФЛ в указанные 

законодательством сроки. Вследствие неуплаты 

налоговым органом было выслано в банк 

инкассовое поручение на списание сумм НДФЛ, 

а также пени по нему. Но так как на расчетном 

счете МУП «N» отсутствовали денежные 

средства, инкассовое поручение было 

размещено банком в картотеке до зачисления 

денежных сумм, о чем он уведомил 

соответствующий налоговый орган. Однако 

спустя какое-то время налоговым органам, 

исходя из выписок по счету МУП, стало 

известно, что с расчетного счета должника банк 

списал денежные средства на основании 

платежного поручения на оплату текущих 

эксплуатационных расходов. Налоговый орган 

посчитал, что банком была нарушена 

очередность списания денежных средств, и 

привлек его к ответственности в виде штрафа в 

сумме 4 000 000 рублей, согласно п. 1 ст. 135 НК 

РФ. Банк, не согласившись с иском, обратился в 

суд, который при этом поддержал заявление 

налоговых органов. В ходе решения спора суд 

опирался на ст. 855 ГК РФ, согласно которой 

инкассовое поручение на перечисление 

удержанного НДФЛ, пени по нему подлежали 

исполнению в 3 очереди, а платежные 

поручения лишь в 5 очередности. Судом не 

были приняты во внимание сопроводительные 

письма МУП «N», на основании которых 

банком платежное поручение было определено 

как внеочередное, связанное с техногенной 

ситуацией, так как в соответствии со ст. 134 

«127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

оно не имеет правового значения.  

Довольно распространенным предметом 

споров между налоговыми органами субъектами 

финансового сектора экономики является 
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несвоевременное приостановление банками 

операций по счетам согласно решениям 

налоговых инспекций. Аналогичные споры 

возникают и в отношении обязанностей банков 

направлять электронные уведомления в 

налоговые органы. Однако судебные органы 

чаще принимают сторону банков. Даже если 

сообщение, отправленное банком, не дошло до 

пункта назначения, но есть доказательства, 

подтверждающие исполнение банком своих 

обязанностей, суды не видят оснований 

привлекать банки к ответственности. Приведём 

пример. Федеральная антимонопольная служба 

Западно-Сибирского округа рассматривала 

следующее дело: налоговый орган направил 

решение в банк о приостановлении операций по 

счетам некой ООО «N», в свою очередь, банк 

направил встречный ответ с отказом от 

исполнения решения, так как не может 

самостоятельно определить юридические 

основания обязанностей по уплате сумм, 

указанных в решении. Налоговый орган в 

ответном письме объяснил, что 

приостановление операций по счетам 

основывается на неуплате НДФЛ, и только 

после получения письма с ответом банк 

направил выписку об остатках денежных 

средств на счетах налогоплательщика. 

Налоговая инспекция, посчитав, что банк не 

сообщил в установленный законодательством 

срок сведения об остатках денежных средств на 

счетах ООО «N», привлекла кредитную 

организацию к ответственности в виде штрафа в 

соответствии со ст. 135.1 НК РФ. В ответ банк 

обратился в суд. В своём постановлении от 

08.10.13 № А67-518/2013 ФАС удовлетворил 

иск банка, не увидев следов налогового 

правонарушения, так как обязанность 

сообщения об остатках денежных средств в 3–х 

дневный срок возникла лишь с получением 

банком разъяснительного письма. Суд также 

постановил, что налоговая инспекция не 

освобождена от предоставления разъяснения 

относительно сумм, которые обязана взыскать 

одновременно с принятием решений, 

следовательно, в этой ситуации 

некомпетентными оказались налоговые органы. 

Рассмотрим ситуацию, иллюстрирующую 

возможные махинации в области 

законодательства о налогах и сборах как со 

стороны банков, так и со стороны компаний-

налогоплательщиков. Нами будет рассмотрено 

две стороны примера: 

1 - когда налогоплательщики пользуются 

«шатким положением банка» и проводят 

маневры с уклонением от уплаты налога, 

ответственность за которые хотят перевести на 

банки; 

2 - когда банк, зная о будущем отзыве 

лицензии, не перечислит сумму налога в бюджет 

и будет настаивать при этом на 

недобросовестности налогоплательщика. 

ЦБ отозвал лицензию у банка, а если у 

организации-налогоплательщика был открыт 

счет в данном банке, и она воспользовалась 

услугами по перечислению со своего счета 

налоги, а они не дошли до адресата, то у 

налоговых органов возникают вопросы к 

налогоплательщику. Обратившись к судебной 

практике, опишем возникнувшую проблему: [5] 

Постановление АС Москвы от 20.02.2017г. по 

делу № А41-94228/2015. 

Организация перечислила НДФЛ, а 

денежные средства «затерялись на пути к 

бюджету». У налоговых органов возникла 

претензия к налогоплательщику, который, в 

свою очередь, обратился в суд с целью признать 

обязанность по уплате НДФЛ исполненной. 

Суды первых двух инстанций решили, что 

компания полностью выполнила свои 

обязательства перед государством. Налоговый 

орган же не согласился с выдвинутым 

заключением, более того речь шла о 3,37 млн. 

руб., так и не пополнивших «казну». Однако 

организация базировала свою линию защиты на 

утверждении, что, если у банков почти 

ежедневно отзывают лицензии, 

налогоплательщик здесь не причём. 

Итак, аргументы налогоплательщика в пользу 

своей невиновности- как налогоплательщик 
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может переложить вину неуплаты налога на 

банк: 

1) на основании платежного поручения, 

сумма НДФЛ, подлежащего уплате в бюджет, 

была списана банком в день, предъявления 

поручения, о чем свидетельствует имеющаяся 

пометка; 

2) опираясь на положения коллективного 

договора, которым предусмотрена обязанность 

работодателя по выплате зарплаты дважды в 

месяц (с 10 по 15 и с 25 по 30 число), на момент 

выставления платежного поручения, по поводу 

которого ведется спор (15 число), обязанность 

по перечислению налога уже наступила; 

3) выписка расчетного счета подтвердила 

информацию, что на счету компании находилось 

достаточное количество средств; 

4) лицензия у поручителя по уплате НДФЛ- 

банка была отозвана через месяц после 

предъявления поручения налогоплательщиком.  

Таким образом, никаких свидетельств 

недобросовестности организации судебные 

органы не выявили, данное утверждение было 

подкреплено нормами налогового 

законодательства РФ: опираясь на пп. 1 п. 3 ст. 

45 НК РФ обязанность по уплате налога 

признается исполненной налогоплательщиком с 

момента, когда а банк было предъявлено 

поручение на перечисление на соответствующий 

счет Федерального казначейства РФ денежных 

средств со счета налогоплательщика в банке при 

наличии при этом на нем достаточного остатка 

средств на соответствующий день платежа; 

опираясь на ст. 45 и ст. 60 НК РФ отмечается, 

что в дальнейшем, начиная с даты списания 

средств со счета организации при наличии 

необходимого денежного остатка на его счете, 

обязанность по перечислению НДФЛ (в случае 

рассматриваемой ситуации) возлагается на банк. 

Как банк может переложить вину на 

налогоплательщика? Если его признают 

недобросовестным. 

Согласно п. 4 ст. 60 НК РФ за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанности по 

перечислению списанных со счета 

налогоплательщика средств в бюджет, 

установленную НК РФ ответственность несет 

банк, а не налогоплательщик. Однако, 

указанные выше положения действуют только в 

отношении добросовестных 

налогоплательщиков, о чем гласит Определение 

Конституционного Суда РФ от 25.07.2001 г. № 

138-О. В связи с этим у налогового органа 

появляется право на проведение проверки 

добросовестности действий 

налогоплательщиков и банков. В том случае, 

если налоговая инспекция докажет 

недобросовестность организации, ее 

обязательство перед бюджетом по уплате НДФЛ 

(в анализируемой нами ситуации) будет 

считаться неисполненной, а недоимку 

необходимо будет возместить. 

В данном примере налоговые органы 

приняли решение опираться на доказательство 

недобросовестность компании. [4] Они 

акцентировали внимание на том, что у компании 

было открыто 14 счетов в разных кредитных 

организациях, но заплатить НДФЛ в бюджет 

налогоплательщик решил именно со счета в 

проблемном банке. Более того, представители 

соответствующей налоговой инспекции 

настаивали на том, что общество было 

проинформировано о тяжелом финансовом 

состоянии банка, так как данная информация 

была отражена во множестве интернет-изданий. 

Следовательно, организация умышленно 

реализовала подобную схему уплаты налога, а 

значит, ее можно признать недобросовестным 

налогоплательщиком.  

Следующим примером осуществления 

банком налоговых махинаций можно назвать 

ситуацию получения крупным коммерческим 

банком необоснованной, по мнению налоговых 

органов, налоговой выгоды при помощи схемы 

купли-продажи и мены векселей. В результате 

судебного заседания было установлено, что банк 

получил необоснованную экономию по налогу 

на прибыль. Банк для занижения своих 

налоговых платежей создал схему с участием 

взаимозависимых лиц и подконтрольных 

компаний. Налоговым органам удалось доказать 

отсутствие между участниками сделки реальных 
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хозяйственных операций, а составленная 

документация была признана лишь формальной.  

Одним из оснований доказательства 

подконтрольности компаний было то, что 

процесс движения денежных средств по счетам 

осуществлялся с одного IP-адреса [3]. Поэтому в 

данном случае банку будет доначислен налог на 

прибыль. 

Далее мы бы хотели рассмотреть один из 

наиболее нашумевших примеров налоговой 

махинации банков: а именно, утверждение 

налоговых органов, что Дойче Банк пытался 

искусственно занизить налог на прибыль при 

осуществлении операций по купле-продаже 

валюты, совершенными банком в 2013-2014 гг. 

[2]. В особенности у налоговых органов 

возникли претензии ко второй части сделок 

валютных свопов, в процессе которых Дойче 

Банк, покупал валюту на российском рынке, а 

далее, закрывая валютную позицию, продавал ее 

Deutsche Bank AG в Лондоне, при этом банк 

покупал валюту на российском рынке дешевле, 

чем в последующем продавал ее связанной 

структуре. По мнению налоговых органов, 

Дойче Банк фиксировал убыток в качестве 

реализованной курсовой разницы, который шел 

в уменьшение базы по налогу на прибыль по 

операциям валютного свопа в той части сделок, 

которая была реализована по курсу ниже, чем 

курс Центрального Банка России - речь идет о 

не поступивших в бюджетную систему страны 

10 млрд. руб. МИФНС № 9 акцентировал 

внимание на том, что сделку Дойче Банк 

совершил во второй половине дня, когда курс 

ЦБ на следующий день был уже предсказуем. 

Таким образом, налоговыми органами было 

признано сознательное занижение налоговой 

базы. Касаемо самого факта заключения сделок 

с аффилированной лондонской структурой, 

инспекция посчитала его, не имеющим 

обоснованного экономического содержания, а 

представляющим лишь получение налоговой 

выгоды с помощью уменьшения налоговых 

обязательств. 

Подводя итоги, проанализировав 

приведенные выше примеры использования 

банками налоговых схем, на наш взгляд, можно 

выявить несколько рекомендаций по 

устранению подобных ситуаций. Во- первых, 

налоговым органам необходимо обрести 

детальное понимание функционирования 

финансового рынка, порядка расчетов, 

связанных с использованием финансовых 

инструментов. Это необходимо, поскольку 

Россия активно интегрирована в мировую 

систему финансов, которая в свою очередь 

динамична и претерпевает постоянные 

изменения, за которыми не успевают следить 

налоговые органы, а также не успевают 

подстраиваться нормы законодательства о 

налогах и сборах. Поскольку подобного рода 

непонимание природы финансовых сделок 

тормозит развитие бизнеса, признавая 

большинство сделок спекулятивными. Во-

вторых, для устранения спорных моментов 

между налогоплательщиками-банками и 

налоговыми органами, на наш взгляд, нужно 

совершенствовать систему обмена 

информацией, связанной с налогообложением. К 

примеру, позитивным моментом на пути к этому 

мы видим развитие межведомственного 

электронного взаимодействия СМЭВ [3,6], 

которая предоставляет банкам важную для них 

информацию о приостановлении (об отмене 

приостановления) операций по счетам 

налогоплательщиков, налоговых агентов и лиц, 

не являющихся вышеперечисленными, 

имеющими обязанность по уплате налогов в 

бюджет. В-третьих, существенным шагом к 

усовершенствованию налогообложения 

субъектов финансового сектора можно назвать 

необходимость корреляции норм гражданско-

правового и налогового законодательства, т.к. 

зачастую, налоговые органы в своих претензиях 

к налогоплательщикам опираются именно на 

несоблюдение норм ГК РФ, связанных с 

обложением налогом банков. Поэтому, на наш 

взгляд, налогоплательщикам при осуществлении 

облагаемой деятельности требуется уделить 

предельное внимание соблюдению обеих сфер 

законодательства. 
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Как показала практика, Центральный банк 

далеко не всегда способен справиться с 

инфляцией даже в самые ответственные 

периоды. Можно сделать вывод, что на 

инфляцию оказывает влияние не столько 

политика Центрального банка, сколько 

немонетарные факторы, которыми Банк России 

не может управлять. Такими факторами 

являются бюджетные расходы, монополизация 

или, по крайней мере, отсутствие конкурентной 

среды в некоторых отраслях. 

Один из академиков РАН Аганбегян А. Г. 

делает вывод: «если мы действительно хотим 

снизить инфляцию, нужны совместные усилия 

Центрального банка и Правительства по 

сокращению инфляции. Поэтому необходимо 

организовать совместную правительственно-

банковскую комиссию, влияющую на все 

стороны экономической жизни, от чего зависит 

инфляция». 

Необходимость согласованной работы в 

вопросах антиинфляционной политики 

поддерживает А. Спилимберго, глава миссии 

МВФ в России. Он считает, что вместе с 

реализацией режима таргетирования инфляции 

важным является обеспечение целого ряда 

макроэкономических институций. Например, 

одновременно с этим необходимо развивать 

налоговый контроль, придерживаться налогово-

бюджетных правил, осуществлять 

контрциклическую налогово-бюджетную 

политику, что позволяет предотвращать 

последствия внешних шоков. Следовательно, 

необходим набор «макрополитик», не только 

таргетирование, но и налогово-бюджетные 

правила плюс гибкий обменный курс. 

Так, согласно общепризнанной точке зрения 

необходимо согласование денежно-кредитной и 

других направлений макроэкономической 

политики, особенно в случае реализации режима 

таргетирования инфляции. 

Необходимо отметить, что данная проблема 

не нова. На динамику инфляции помимо 

денежно-кредитной политики оказывают 

бюджетная, внешнеэкономическая, тарифная, 

структурно-отраслевая и антимонопольная 

политика. 

Как известно, бюджетная, налоговая (часто 

объединяемые в бюджетно-налоговую) и 

денежно-кредитная политика являются 

основными направлениями макроэкономического 

государственного регулирования. Вместе они 

составляют мощный механизм регулирования 

экономических процессов. Поэтому необходимо 

обеспечить скоординированность основных 

направлений макроэкономической политики в 

целях достижения приоритетных целей 

государства. 

Пожалуй, самый дискуссионный вопрос 

касается того, какая из этих политик – денежно-

кредитная или бюджетно-налоговая, должна 

играть главную роль в системе 

макроэкономического регулирования. У каждой 

из этих политик есть как сильные, так и слабые 

стороны. Поэтому твердо заявлять о 

превосходстве какой-либо из них нельзя.  

С точки зрения финансовой стабильности 

считается, что денежно-кредитная политика 

стоит над бюджетно-налоговой в том смысле,  
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что она не допускает финансирование 

бюджетного дефицита за счет эмиссии. Однако 

при установлении целей бюджетная политика 

имеет значительно больше полномочий, чем 

денежно-кредитная. Ведь денежно-кредитная 

политика в основном преследует цель 

финансовой и ценовой стабильности, тогда как с 

помощью бюджетно-налоговой политики можно 

достигать  как экономические, так и социальные 

интересы. Именно поэтому многие экономисты 

рассматривают монетарную политику более 

эффективной для ограничения перегретой 

экономики, а в случае замедления темпов роста 

экономики приоритет должен отдаваться 

бюджетно-налоговой политике. 

Таким образом, и денежно-кредитная и 

бюджетно-налоговая политика не лишены 

недостатков, но они не могут эффективно 

проводиться без взаимной скоординированности.  

Так, чрезмерное ограничение 

государственных расходов с целью снижения 

инфляции согласно традиционной кейнсианской 

модели должно привести к понижению 

совокупного спроса, что может негативно 

отразиться на экономическом росте. Вместе с 

тем, быстрый рост курса иностранной валюты и, 

как следствие, подорожание импорта ведет 

росту темпов инфляции. В результате 

антиинфляционная политика потерпит неудачу, 

но более того, вырастет бедность и углубится 

неравенство.  

Консультации и координация действий Банка 

России и Правительства Российской Федерации 

особенно важны в условиях нестабильности 

внешних рынков, ведущих одновременно к 

снижению темпов роста ВВП и ускорению 

инфляции, поскольку в этом случае необходимо 

обеспечить оптимальный баланс интересов 

между темпами роста и ценовой стабильностью.  

Несогласованность денежно-кредитной и 

бюджетной политики проявилась в новом 

режиме валютной политики. Банк России 

объявил о том, что перешел на плавающий 

валютный курс и поэтому не составляет 

прогнозы его колебаний и не устанавливает 

каких-либо целевых ориентиров по нему. Тогда 

как бюджет продолжает составляться исходя из 

конкретных прогнозов цен на нефть и курса 

доллара. Так, бюджет на 2016 год составлен 

исходя из курса 63,3-62,5 руб. за доллар. Однако 

уже в феврале 2016 года курс доллара колебался 

около отметки 80 руб. за доллар. Очевидно, что 

это также свидетельствует о несогласованности 

денежно-кредитной и бюджетной политики. 

Очевидно, что Центральный банк в текущих 

российских условиях может влиять на 

ограниченный круг причин инфляции, поэтому 

всю ответственность за достижение целевых 

показателей по инфляции возлагать на 

Центральный банк было бы несправедливо. В 

этой связи возникает проблема установления 

полномочий и ответственности в рамках 

антиинфляционной политики. 

Ниже представлена модель осуществления 

антиинфляционной политики, которая будет в 

себя включать разделение полномочий и 

ответственности за монетарную и немонетарную 

инфляцию (рисунок 1).  

Центральный банк и Правительство должны 

устанавливать подконтрольный себе целевой 

ориентир инфляции. Для Центрального банка 

это может быть уровень монетарной инфляции 

(название может быть и иным, например, 

базовая инфляция), для Правительства таким 

ориентиром должен быть уровень немонетарной 

инфляции. Такое разделение сразу вносит 

ясность относительно полномочий и 

ответственности за результаты проводимой 

политики. Однако оно же требует наличия 

научного методологического подхода 

определения вклада каждого из факторов в 

конечный уровень инфляции. 

Далее органы разрабатывают и реализуют 

соответствующую политику. Банк России 

реализует денежно-кредитную политику, а 

Правительство должно реализовывать 

антиинфляционную политику в рамках своей 

макроэкономической политики. Из этого 

следует, что необходима координация 

деятельности Центрального банка и 

Правительства. 
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Рисунок 1 – Модель разделения полномочий и ответственности в реализации антиинфляционной 

политики 

 

Наконец, ответственность за проводимую 

политику также должна разделяться между 

Центральным банком и Правительством в 

соответствии с достигнутыми результатами. 
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Ключевые слова: качество, контроль качества, всеобщее управление качеством, стандарты качества, 

концепция TQM. 

 

На данном этапе развития корпоративного 

мира, когда общество стоит на пороге четвертой 

технологической революции, которая уже 

получила название цифровой, организации как 

один из важнейших субъектов рыночных 

отношений в лице их высшего менеджмента 

ищут новые источники и пути роста. По мнению 

некоторых экономистов, внедрение передовых 

технологий в ближайшие десятилетия само по 

себе не может дать резкий толчок к развитию 

мировой экономики в целом и отдельных 

компаний в частности. Таким образом, для 

обеспечения дальнейшего подъёма организаций, 

сдерживаемого Великой рецессией, необходимо 

искать методы, которые в сочетании с 

цифровыми инновациями, повысят уровень 

развития общества. Один из таких методов 

многие специалисты видят в пересмотре 

основной парадигмы функционирования 

организаций, а именно постановку во главу угла 

не скорейшее обогащение, что характерно в 

большей мере для общества «дикого 

капитализма» 2, с. 51, а качество 

производимой продукции.  

Практически всем известно такое понятие 

как, контроль качества. Как известно, он 

направлен на обеспечение соответствия качества 

блага стандартам, определяемым 

производителем или поставщиком. Ужесточение 

конкуренции в ходе научно-технического 

прогресса является действенным стимулом 

повышения качества товаров и обслуживания, 

что привело к созданию подхода, 

предполагающего ведение процедуры контроля 

качества на всех этапах функционирования 

предприятия, во всех организационных 

процессах. Этот подход был впервые реализован 

в таких странах, как Япония и США, и получил 

название «Total quality menegment» (TQM).  

В настоящее время TQM не имеет 

установленного варианта перевода на русский 

язык, однако, наиболее часто используемым из 

них является «всеобщее управление 

(руководство) качеством». Опираясь на 

международный стандарт ИСО 8402, 

разработанный Международной организацией 

по стандартизации, всеобщее управление 

качеством можно определить как совокупность 

методов и видов деятельности оперативного 

характера, направленных на управление 

организационным процессом и устранение 

причин неудовлетворительного 

функционирования на разных этапах цепочки 

качества, начиная с определения потребностей и 

заканчивая оценкой их удовлетворения, для 

достижения экономической эффективности 9. 

Таким образом, в соответствии с концепцией 

TQM, контроль качества должен 

распространяться на все аспекты ведения 

бизнеса, реализовываться не только в рамках 

контрольной функции менеджмента, но и на 

этапах планирования, организации и мотивации. 

Но как производитель должен понимать 

значение термина «качество»? Менеджеру 
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необходимо определять качество как 

совокупность свойств продукта, 

удовлетворяющих предъявляемые и скрытые 

требования потребителей по самым низким 

ценам на постоянной основе. Именно такой 

подход к пониманию исключает ситуацию, когда 

фирма выпускает первоклассные изделия, 

представляющие собой воплощение передовых 

идей инженерной мысли, но они не пользуются 

спросом вследствие своей дороговизны, 

громоздкости или других несоответствий 

реальным потребностями потенциальных 

покупателей. Важно понимать, что всеобщее 

управление качеством предполагает 

совершенствование не только качества 

продукции, но и качества организации процессов, 

квалификации персонала, технических свойств 

оборудования и многого другого.  

Принято считать, что распространение 

подхода TQM стало ответом на конкурентные 

преимущества, достигнутые японскими 

фирмами посредством повышения качества. 

Американский консультант по менеджменту 

У.Э. Деминг в середине XX века довёл до 

японцев важную мысль о том, что потребитель 

является самой важной частью 

производственного процесса, и научил их 

методам, которые обеспечили всестороннее 

постоянное повышение качества при 

совместных усилиях поставщиков, потребителей 

и инвесторов 3, стр. 599. Учёный предложил 

новую философию управления, согласно 

которой по мере увеличения качества общие 

затраты предприятия снижаются, что 

принципиально отличалось от большинства 

бизнес-концепций. Идеи Эдварда Деминга 

сформулированы в виде 14 постулатов, которые 

получили название «Принципы управления 

качеством У. Э. Деминга». Впоследствии 

японская история успеха побудила менеджеров 

Запада уделить большее внимание проблеме 

качества. Специалисты признали, что 

процветание компаний Японии связано не 

только с социально-культурными 

особенностями, но и с стремлением руководства 

предоставить потребителям продукт-идеал, 

который они хотят. Дальнейшая разработка 

международных стандартов качества в 1980-

1990-е гг. стала катализатором внедрения TQM 

во многих странах. Всеобщее управление 

качеством стало ядром философии 

международного менеджмента.  

Однако существует достаточно оснований 

утверждать, что отдельные аспекты TQM были 

реализованы на практике намного раньше 

японской деятельности Эдварда Деминга. 

Весьма яркой иллюстрацией являются 

автомобильные заводы американского 

изобретателя и предпринимателя Генри Форда. 

В своей автобиографии «Моя жизнь. Мои 

достижения» Г. Форд изложил ряд принципов, 

которые могут представлять интерес в рамках 

современного менеджмента. По его мнению, тот 

факт, что организации получили власть над 

потребителями (в виде монополий) губительно 

для них самих, так как это мешает в достижении 

глобальной цели: не быстрой наживы, а 

«необходимости снабжать публику тем, что она 

на самом деле хочет» 5, с. 16. Благополучие 

производителя зависит от того, насколько он 

удовлетворяет потребности клиентов. Форд был 

уверен, что продукты должны служит на пользу 

народу, и это является ключом к получению 

высоких доходов. Некоторые зачатки TQM 

можно заметить и на этапе организации 

производства Г. Фордом. Он организовал 

службу подготовки механиков, 

специализировавшихся непосредственно на 

сборке автомобилей Ford, а для повышения её 

качества при непрерывной работе конвейерной 

системы рабочим запрещалось сидеть, курить, 

свистеть, говорить и петь 15. Весьма 

неординарный метод мотивации применил 

магнат на одном из своих заводов. Заработная 

плата рабочих сервисной бригады, которая 

отвечала за ремонт конвейера, начислялась 

прямо пропорционально от времени, 

проведённого ими в комнате отдыха. Как только 

случалась очередная поломка, они отправлялись 

на устранение неполадки и счётчик зарплаты 

останавливался. Таким образом, работники 

были заинтересованы, чтобы аварии случались 
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реже, и стремились исправлять их быстрее, не 

давая линии простаивать впустую 11. Метод Г. 

Форда был напрямую ориентирован на 

повышение качества технического 

обслуживания как части организационного 

процесса.  

Но, наверное, главным популяризатором 

идей всеобщего качества, показавшим 

поразительные успехи в применении этого 

подхода, является пионер эры IT-технологий, 

всемирно известный Стив Джобс. 

Американский предприниматель предложил 

новый способ организации всего процесса 

производства. Обобщая, его метод ведения 

бизнеса можно описать следующим образом. Он 

смотрел на продукт не как производитель, 

которого волнует величина издержек, сложность 

производства, выручка и прибыль, что было 

главным источником разногласий между С. 

Джобсом и директорами компании Apple. 

«...Стив – лучший в мире потребитель,» - писал 

его коллега Дж. Эллиот. Его интересовали 

потребительские свойства продукта, качество и 

инновационность выпускаемой электроники – 

он искренне желал принести пользу обществу. 

Качество в мелочах – вот ключ к успеху 

изобретателя и его компании.  

Итак, вернёмся к современному пониманию 

концепции TQM. Всеобщее управление 

качеством основано на предпосылке, что любое 

производство может быть улучшено и что 

успешная организация должна сознательно 

искать и использовать эти возможности. 

Всеобщность означает, в решение важных 

вопросов должны быть вовлечены сотрудники 

всех уровней. Значит, реализация этого подхода 

наиболее успешно будет осуществлена в 

организациях нового типа, а именно 

партисипативных. Такие организации 

предоставляют всем своим членам возможность 

участвовать в принятии решений, установлении 

целей и решении проблем, активно мотивируя 

их 4, с. 275. Также стоит отметить, что идея 

TQM в полном масштабе возможна только при 

демократическом стиле руководства, 

характеризующимся активным делегированием 

полномочий и двусторонней коммуникацией 1, 

с. 473. Авторитарный стиль лидерства может 

обеспечить рывок в повышении качества, но 

дальнейшее совершенствование продукта и 

процессов будет невозможно из-за подавления 

способности генерировать идеи подчинёнными.  

Организация, реализующая идеи всеобщего 

управления качеством, должна в своей 

деятельности ориентироваться не только на 

конечного потребителя, но и на другие факторы 

внутренней и внешней среды. К ним относятся 

акционеры, ожидающие значительную отдачу от 

своих инвестиций в виде дивидендов, 

сотрудники, работающие в этом учреждении, 

дилеры, ответственные за сбыт выпускаемой 

продукции и обеспечение высокого уровня 

обслуживания клиентов, и др. От названных 

заинтересованных сторон зависит успех 

организации. Учёт их потребностей в той же 

мере, что и требований потребителей, является 

залогом «качества» протекания 

организационных процессов. Философия 

всеобщего управления качества на Западе 

принимает значительное распространение и 

дальнейшее развитие. Примером является 

движение «Сознательный капитализм», 

участниками которого являются генеральные 

директора крупных корпораций. 

Основополагающими идеями движения 

являются необходимость иметь более высокие 

цели, чем приумножение прибыли, а именно 

стремление приносить выгоду 

заинтересованным лицам компании, основанная 

на доверии и заботе корпоративная культура 

12. Таким образом, подход TQM уже 

претерпевает трансформацию и всё плотнее 

входит в повседневную жизнь. 

Теперь обратимся к рассмотрению проблем 

российских организаций и возможностей по 

внедрению идей всеобщего управления 

качеством в нашей стране. К сожалению, 

российские предприятия в данный момент 

характеризуются сравнительно низкой 

эффективностью. Это не является 

удивительным. Так, в США первые ростки идей 

TQM начали появляться ещё в начале прошлого 
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века, а сейчас уже существуют предложения о 

внесении отдельных аспектов управления 

качеством в конституцию страны.  Современная 

Россия в свою очередь перешла к 

формированию рыночных отношений лишь три 

десятилетия назад, за которые национальная 

экономика пережила не один кризис. Однако 

успешное внедрение идей TQM необходимо в 

условиях сбалансированного роста. 

Организация должна быть здоровой: если у неё 

есть серьёзные проблемы, такие как отсутствие 

устойчивых источников финансирования, 

слабый административный аппарат, 

недостаточность управленческих навыков или 

низкая мотивация сотрудников, осуществление 

всеобщего управления качеством будет весьма 

затруднительно.  

Можно выделить ряд конкретных проблем, 

снижающих качество функционирования 

многих российских организаций. Это нарушение 

прав мелких акционеров (миноритариев), 

устаревшие методы осуществления управления 

(авторитарный стиль лидерства), недостаточное 

использование научно-технического потенциала 

страны, конфронтация рядовых сотрудников и 

высшего менеджмента, использование 

неэкономических способов влияния при 

конкуренции, недопонимание роли 

переподготовки персонала, злоупотребление 

полномочиями и т. п. Безусловно, с такими 

проблемами сталкиваются и другие страны, но 

Россия представляет для нас особый интерес. 

Национальная принадлежность продукции, 

связанная со сложившимися стереотипами, 

независимо от реального качества товаров 

накладывает отпечаток на потребительский 

спрос. Например, отношение к продукции, 

произведённой в Китае, значительно хуже, чем к 

товарам Германии. В настоящий момент, к 

сожалению, общая репутация российской 

промышленности оказывает негативный эффект 

на востребованность отечественной продукции. 

Государство в нашей стране, как известно, 

имеет значительное влияние на экономику, 

поэтому внедрение TQM может быть 

простимулировано централизованно. И в этом 

направлении уже было сделано многое: 

разработаны стандарты качества, ещё в 1990-е 

гг. учреждена Премия Правительства 

Российской Федерации в области качества. 

Также в российскую практику следует внедрить 

и международные нормативы качества. 

Однако наибольшая ответственность за 

реализацию идей всеобщего управления 

качеством лежит всё-таки на самих менеджерах 

и их подчинённых. Ещё российский философ 

И.А. Ильин в 1928 г. писал: «... возродится она 

Россия и расцветёт лишь после того, как 

русские люди поймут, что спасение надо искать 

в качестве!»7. Прежде всего, российским 

компаниям необходимо ориентироваться на то, 

что нужно рынку, а не на то, что они изначально 

способны ему предложить. Действенным 

способом в повышении качества является 

создание отечественных дилерских сетей 

продаж. Именно так можно вывести 

обслуживание клиентов на новый уровень. 

Нельзя забывать и о системном характере 

обеспечения качества. Очень сложно добиться 

высокого качества конечного продукта, 

изготовленного из низкосортного сырья – 

необходимо предъявлять новые требования к 

поставщикам, позволив себе поднять 

себестоимость. Потребитель всегда оценит 

соразмерное качеству повышение цены. И, 

конечно же, важно улучшить финансовую 

грамотность, качество управления финансовыми 

ресурсами, ведь финансовые ошибки – путь 

организации в кризисное состояние 8.  

На основании приведённых выше 

рассуждений, в соответствие с анализом 

функционирования мировых лидеров в TQM, 

таких как Toyota, Motorola, Adidas, выигравших 

многочисленные премии в области качества, 

выделим ряд принципов, соблюдение которых 

обеспечивает конкурентоспособность фирм на 

протяжении десятилетий. 

1. Потребитель на первом месте. 

Достижение удовлетворения клиентов лежит в 

основе всеобщего управления качеством. Этот 

принцип поддерживает выигрышное 

представление о том, что покупатель является 
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«королём». Если компания не удовлетворит его 

потребности, это сделает кто-нибудь другой. 

Важным акцентом нашего времени является 

стремление компаний не просто определить 

ожидания потребителей, а заставить их 

восхищаться своей продукцией.  

2. Управление «по факту». Когда работники 

стараются принять решение исключительно на 

основании своего мнения, это может привести к 

ошибкам. Распространённой практикой стало 

профессиональное обучение руководителей, 

контролёров и рядовых сотрудников 

математико-статистическим методам. Принятие 

решений с опорой на факты снижает 

вероятность возникновения ошибок. 

Катализатором процесса стал успешный опыт 

японских фирм, которых Эдвард Деминг в своё 

время снабдил необходимыми статистическими 

методами. 

3. Непрерывное совершенствование. 

Улучшения должны носить не разовый, а 

постоянный характер. Поэтому относиться к 

ним необходимо не как к какому-то рывку, 

требующему больших затрат, а как к 

экономичной ежедневной процедуре. Этот 

процесс был изображён схематически в виде 

четырёх повторяющихся стадий: планирование, 

действие, проверка, воздействие - и получил 

название цикла Деминга-Шухарта.  

4. Профилактика проблем. Решение проблем 

– лишь первый шаг к улучшению качества. До 

тех пор, пока не будут налажены механизмы по 

предотвращению их повторения, основанные на 

способности менеджера смотреть в будущее, 

долгосрочные результаты не могут быть 

достигнуты. 

5. Участие сотрудников. Чтобы стать 

компанией, реализующей TQM, необходимо 

оптимально использовать умственные 

способности работников вместе с их 

профессиональными навыками. Большинство 

сотрудников способно вносить креативные идеи 

в организационный процесс, если они будут 

оценены руководством. Успешные компании по 

всему миру признают, что энергия, энтузиазм, 

инновационность мышления подчинённых 

должны выявляться высшим менеджментом в 

специальных форматах, ведь рядовые 

сотрудники зачастую лучше знакомы с 

проблемами организации и способны 

предложить собственные пути их решения.  

6. Кросс-функциональный менеджмент. 

Необходимо так строить работу предприятия, 

чтобы каждый отдел был занят не только своей 

работой, но и активно взаимодействовал с 

другими единицами организационной 

структуры. Индивидуализм в компании ведёт к 

снижению эффективности протекающих в ней 

процессов. Моральная ответственность за 

качество результата поможет выработать 

понимание миссии компании у сотрудников, что 

является очень важным стимулом 16. 

Итак, на основании всего выше сказанного, 

можно сделать следующий вывод. Несмотря на 

внушительный срок существования идей 

всеобщего управления качеством, они не были 

ещё реализованы многими организациями. С 

формированием новой парадигмы качества 

произошла смена приоритетов: если ранее 

потребитель подстраивался под качество и 

ассортимент продукции, то теперь он диктует 

фирмам свои требования. Конкуренция за 

покупателей приводит к необходимости не 

просто удовлетворить их потребности, но и 

заставить восхищаться качеством. Восхищение 

– свойство души, а когда мы можем затронуть 

чью-то душу – это бесценно. Однако реализация 

TQM – многоплановый процесс, с которым 

менеджеру в одиночку не справиться. Поэтому 

взаимодействие с рядовыми сотрудниками, 

вертикальный и горизонтальный обмена идеями 

чрезвычайно важны в этом подходе. Российские 

компании в условиях развития конкурентных 

рынков в большинстве своём не затронули 

концепцию всеобщего управления качества. С 

одной стороны, это является, пожалуй, 

важнейшей проблемой неэффективности нашей 

отечественной промышленности, но с другой, 

предоставляет весьма очевидные направления 

дальнейшего совершенствования.   

В заключение работы хотелось бы привести 

слова исполнительного директора Ford Motors 
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Company Дональда Питерсона, 

подтверждающие важность реализации идей 

TQM компаниями в условиях жёсткой 

конкуренции: «Фирмы, которые не усвоят 

культуру всеобщего качества, обречены на 

поражение, они не выдержат конкуренции» 10. 

По мнению автора, всеобщее управление 

качеством является одним из наиболее 

перспективных направлений развития 

организаций в XXI веке, избежание которого 

сулит предпринимателю прибыль лишь в первое 

время и обрекает его на разорение в 

долгосрочном периоде, ведь именно лояльность 

к бренду является залогом стабильного развития 

в условиях жёсткой конкуренции. Реализация 

рассмотренных идей должна составлять основу 

деятельности современного менеджера. 

Распространение настоящего подхода обеспечит 

переход от общества массового потребления к 

обществу качественного потребления. 
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Актуальность 

В последние годы значительно выросло 

количество пользователей Интернета. Согласно 

исследованиям социологических компаний [1] 

54% населения России ежедневно заходят в 

Интернет и при этом, 91% пользователей Рунета 

имеют аккаунты в социальных сетях [2]. 

Объем цифровой информации также растет с 

каждым годом с экспоненциальной скоростью. 

Согласно исследованиям компании IDC, в 2015 

году количество данных превысило 6,5 

зеттабайта. Если эта тенденция сохранится, то к 

2020-ому году объем данных достигнет 40-44 

зеттабайтов. [3]  

Вышеперечисленное предоставляет огромное 

количество необработанной и 

неструктурированной информации из 

различных источников, связанных с различными 

сферами деятельности. Растущий объем данных 

в интернете и, в частности, в социальных сетях 

предоставляет новые возможности для 

аналитики и принятия решений во многих 

сферах жизнедеятельности. 

В социальных сетях, на форумах, новостных 

и развлекательных порталах и в блогах 

накапливается ценная информация, 

проанализировав которую можно реализовать 

моделирование социальных, экономических, 

политических и других процессов. 

Область для анализа в социальных сетях 

шире, чем традиционная область анализа. 

Обычно для анализа доступна только 

информация о поле, возрасте, телефоне 

человека, иногда еще работе и семейном 

положении. При анализе данных из социальных 

сетей появляется возможность получения 

различной дополнительной информации: 

страницы друзей, детей, родственников 

пользователя, получить потребительский и 

социальный портрет пользователя и т.д. 

Для анализа необходимо провести выгрузку 

данных из социальных сетей одним из трех 

способов: через специализированные 

программы, через API конкретной социальной 

сети, или через ручной разбор web-страниц. 

Анализ через специальные программы 

эффективен, но как правило он платный, и не 

подходит, когда для анализа необходима некая 

нестандартная информация из социальных 

сетей. Анализ через API эффективен в 

определенных случаях, но тут стоит учитывать 

ограничения, которые накладывают 

разработчики соцсети: например, ограничение 

на количество запросов в секунду через API. 

Таким образом, для выгрузки информации об 

одном пользователи этот способ эффективен, но, 

когда необходимо сделать большую выгрузку, 

приходится тратить очень много времени, 

поэтому в таких случаях эффективнее 

использовать ручной разбор web-страниц. 

С законодательной точки зрения данные 

социальных сетей попадают под ФЗ «О 

персональных данных», который устанавливает, 

что персональными данными считается любая 

информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определяемому физическому лицу. Закон 

диктует процедуру обработки и хранения 

персональных данных и предусматривает 

обязательное получение у клиентов согласия на 

обработку данных. Но при этом закон разрешает 

использование публично доступных данных. 
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Так как условия использования социальных 

сетей предупреждают пользователей что 

данные, публикуемые ими, являются 

публичными, Российская судебная практика 

разрешает сбор и анализ этих данных [4]. 

После выгрузки проводится обработка и 

анализ собранной информации. Основными 

направлениями анализа данных социальных 

сетей являются: 

Генерация социальных графов и сфер 

влияния пользователей. Позволяет 

моделировать реальные социальные структуры, 

распространение социальных влияний, 

идентифицировать группы пользователей, поиск 

социальных объектов. 

Определение демографических атрибутов. 

Определение полного набора демографических 

атрибутов того или иного пользователя 

социальной сети позволит расширить профиль 

клиента для сферы обслуживания клиентов. Для 

анализа социальных графов, уточнение 

атрибутов позволит углубить моделирование 

той или иной социальной структуры. Большую 

роль в выявлении демографических 

характеристик пользователей играет анализ 

текстов и изображений пользователя с целью 

выявления интересов и составления портрета 

пользователя. 

Кластеризация пользователей позволит 

выявить основные классы пользователей 

социальных сетей. Данная информация может 

использоваться для составления 

таргетированной рекламы и предложений, для 

привлечения клиентов и для выявления 

недобросовестных клиентов [5]. 

Было проведено исследование информации о 

пользователях социальной сети ВКонтакте. 

Анализ данной информации может 

понадобиться  кадровым агентствам при 

подборе персонала, коммерческим 

организациями при подборе сотрудников на 

работу и т.д. Так же, подобный анализ может 

быть востребованным в банковской сфере. 

Среди предлагаемых банковских услуг есть 

услуга по выдаче кредита. Информация из 

социальных сетей среди прочей информации 

позволит определить кредитоспособность 

заемщика [6]. Приведем пример использования 

анализа информации социальных сетей для 

банка.  

Данные получены через VK API и язык 

программирования Python. Были выгружены 

данные о 40 000 пользователей, содержащие 

такие персональные данные как: пол, дата 

рождения, информация о себе и т.д.  

Был проведен анализ полученных данных с 

целью выявления основных категорий 

пользователей социальной сети ВКонтакте, 

выявления основных параметров их аккаунтов, 

которые могут использоваться в банке и 

кластеризация выборки с целью определения 

классов заемщиков. Выявив основную 

категорию людей, использующих социальные 

сети, банки смогут представить основную 

группу клиентов, и исходя из этого 

разрабатывать критерии для оценки их 

кредитоспособности, делать им персональные 

предложения и т.д. 

Указанный пол в аккаунтах пользователей 

обладает следующими статистическими 

характеристиками: у 47% пол женский, у 42% 

пол мужской и у 11% пол не указан в личной 

информации.  

Основная масса пользователей указывает 

дату рождения от 1985 до 2000 годов. Правда 

процент пользователей с годом рождения после 

2000 года постоянно возрастает. 

Полученные данные о соотношении дат 

рождения и пола среди пользователей 

социальной сети ВКонтакте позволяет банкам, 

при углубленном анализе пользователей, 

учитывать данную особенность аудитории 

соцсети и принимать решения, основываясь на 

этом [7].  

Таким образом, например, если у клиента 25-

лет есть профиль в социальной сети, и он 

регулярно его использует, информацию оттуда 

можно успешно применять для кредитного 

скоринга. Но у пожилых клиентов банка, скорее 

всего, не будет профиля в социальных сетях, 

поэтому, возможно, банку эффективнее не 

проводить анализ профилей таких 
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пользователей, а основываться на другой 

доступной информации. 

На основе полученной анализируемой 

выборки была проведена кластеризация на 

основе самоорганизующихся сетей Кохонена, и 

выделены 6 кластеров. В таблице 1 указано 

процентное соотношение экземпляров каждого 

кластера по отношению ко всей выборке и 

основные параметры которые отличают 

кластеры между собой [8]. 

 

Таблица 1. Кластеризация пользователей ВКонтакте 

№ кластера 1 2 3 4 5 6 

Объем от общей выборки 3,60% 34,70% 5,20% 3,50% 17,40% 35,50% 

Домен (станд. - обычный, не 

станд. = измененный 

пользователем) 

Станд. Станд. Не станд. Станд. Станд. Станд. 

Дата рождения (среднее) 1962 Нет 1970 1978 1995 Нет 

Указан адрес Да Да Да Да Да Нет 

Указаны контакты Да Нет Нет Да Да Нет 

Указаны интересы Да Нет Нет Нет Нет Нет 

 

На основе данной кластеризации были 

выделены классы благонадежных и менее 

благонадежных заемщиков. Основываясь на 

стандартных требованиях к кредитуемым лицам, 

проанализировав выделенные кластеры, 

присваиваем оценки кредитоспособности 

пользователей социальных сетей, попавших в 

тот или иной кластер: хороший заемщик 

(кластеры 1 и 4), средний заемщик (кластеры 3 и 

5), плохой заемщик (кластеры 2 и 6) – в таблице 

разные кластеры помечены цветом. 

У пользователей кластеров 1 и 4 указана дата 

рождения, при этом средний возраст достаточно 

большой. Кроме того, у них указаны адрес и 

контакты, что позволяет сравнить данную 

информацию с информацией о клиенте банка. 

Это делает их достаточно благонадежными 

заемщиками, и принадлежность к данным 

классам может являться основанием для 

добавления нескольких баллов при вычислении 

кредитоспособности заемщика. 

У пользователей кластеров 3 и 5 средний 

возраст меньше предыдущей группы, но указано 

много информации и есть 

персонифицированный домен у кластера 3. 

Предлагается считать пользователей с данными 

параметрами «средними», и проводить 

дополнительный анализ для точного 

определения кредитоспособности. 

У пользователей кластеров 2 и 6 не указана 

дата рождения, и почти не указано 

персональной информацией, что делает анализ 

их аккаунтов малообещающим. Предлагается не 

учитывать анализ аккаунтов таких 

пользователей и основываться на традиционных 

методиках оценки кредитоспособности.  

Кроме определения принадлежности клиента 

к определенному кластеру, при анализе 

кредитных рисков банки могут учитывать 

активность клиента в социальных сетях, тон 

комментариев, привычные покупки и т.д. Для 

определения кредитоспособности клиента могут 

использоваться следующие критерии (Таблица 

2) [9]. 

Основываясь на выделенных критериях и 

классах пользователей, данная модель может 

применяться для оценки кредитоспособности 

заемщиков. 

Таким образом анализ данных социальных 

сетей является перспективным инструментом 

для использования в многих сферах 

деятельности, включая банки. 
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Таблица 2. Критерии кредитоспособности заемщиков 

Критерии Хороший заемщик Плохой заемщик 

Дата создания 

страницы 

2005 год (пользователь ведет 

страницу давно) 

2018 год 

Анализ фотографий Семейные ценности Сомнительное содержание 

Количество друзей 200 (данных друзей можно 

проанализировать, и если они так же 

попадают под критерии 

благонадежных пользователей, этот 

фактор увеличивает надежность 

клиента) 

2 (слишком мало друзей) 

Друзья Имеют положительную кредитную 

историю, публичные персоны 

Имеют плохую кредитную историю 

Адрес электронной 

почты 

Smirnov@ya.ru (адрес официальный, 

с фамилией, выявляет деловых 

людей) 

RealUrka-IK7-230@ya.ru (адрес 

больше похож на ник, а не на 

официальный почтовый адрес) 

Мобильный телефон Указан (дополнительный способ 

идентификации клиента и связи с 

ним, привязка страницы к телефону 

показывает, что пользователю 

нечего скрывать) 

Нет 

Семантический 

анализ публикаций 

Нет нецензурной лексики Мат, жаргон 

Группы, в которых 

состоит 

пользователь или его 

друзья 

Официальная группа банка, 

страницы по бизнесу, группы по 

интересам 

«Как не платить коллекторам», 

«Заработать в интернете по-

быстрому», «Онлайн казино» 

Информация о себе 

и интересы 

Содержат слова: музыка, 

путешествия, семья 

Содержат слова: вечеринки, 

наркотики 

Политические 

взгляды 

Умеренные Радикальные 
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ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ, КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Галий Е.А, к.э.н., доцент, 

Коршунов И.И., студент 

Московский областной филиал РАНХиГС, Красногорск, Россия 

Аннотация. В статье речь пойдет о платном высшем образовании. Затрагивается вопрос: «Должно ли 

быть высшее образование бесплатным?». Будет разработано направление деятельности, которое смогло бы 

нормализировать затраты на высшее образование.  

Ключевые слова: система образования, платное образование, высшее образование, «детские» инвестиции, 

финансирование, бюджет, бюджетное финансирование, целевое обучение. 

 

Сегодня, образование – это жизненно 

необходимая сфера социально-экономической 

деятельности. Достаточно большая часть 

общества задействована в образовании.  К 

финансовому обеспечению данной сферы имеют 

отношение многие отрасли экономики 

государства, которые в первую очередь 

являются будущим потребителем ее продукта. 

Образование является одним из важнейших 

показателей благополучия, развитости и 

конкурентоспособности государства. [2] 

Среди важнейших социально-

экономических прав и свобод человека можно 

выделить право на образование, которое 

является одним из наиболее существенных 

конституционных социальных прав человека. 

Именно это право способствует дальнейшему 

развитию личности и общества в целом [3]. 

Становится ясно, что высшее 

образование в современных условиях является 

необходимым условием для благополучной 

жизни в обществе. Несмотря на введение платы 

за обучение, спрос на высшее образование 

остается по-прежнему высоким. Это 

обусловлено тем, что студенты и их родители в 

будущем ждут большой отдачи от полученного 

образования. 

Большая часть выпускников школ 

стремятся поступить в высшие учебные 

заведения. Многие из них, естественно, хотят 

поступить на бюджетные места и учиться 

бесплатно. Но количество бюджетных мест 

ограничено, а по некоторым направлениям 

подготовки они отсутствуют вовсе. 

Альтернативой является целевое обучение или 

обучение на коммерческой основе. 

Экономическое развитие Российской 

федерации не стоит на месте, активно 

развиваются все сферы жизнедеятельности 

человека, особенно  это касается сферы 

образования. Исчезает понятие «бесплатное 

высшее образование», на смену ему приходит 

платное образование. Популярностью 

пользуются негосударственные вузы, где 

бесплатное образование отсутствует в принципе. 

Все это говорит о том, что в Российской системе 

образования наблюдается тенденция 

коммерциализации. Она обусловлена развитием 

рыночных, товарно-денежных отношений, 

которые проникают в новые ниши, в том числе и 

в сферу образовательных услуг [1]. 

Как пример бесплатного высшего 

образования, можно рассмотреть времена 

Советского Союза, когда была отлажена система 

централизованного государственного 

финансирования высшего образования. 

Финансовые средства брались из налогов, а 

образовательные услуги оказывались населению 

на бесплатной основе. При помощи налоговых 

механизмов решалась проблема социального 

неравенства. Налоги, из которых финансируется 

высшее образование, платит все население. 

Таким образом, происходит перераспределение 

доходов среди богатых и бедных. Как правило, 

дети из более состоятельных семей, особенно 

обладающих высоким социальным статусом, 

пользуясь положением и знакомствами в 

образовательной сфере, имели возможность 

заниматься с репетиторами, получали лучшую 
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подготовку в школе и, следовательно, имели 

больше шансов поступить на бюджетные места 

в ВУЗ. 

Для решения данной проблемы 

требовался отход от централизованного 

финансирования и введение платы за 

образовательные услуги. Данный подход 

подразумевает собой, что индивид, который 

несет затраты на образовательные услуги, 

вскоре сам будет получать выгоды от данных 

инвестиций в человеческий капитал. Выгоды 

могут быть денежными (высокая заработная 

плата) и не денежными (социальный статус, 

доступ к интересным, творческим видам 

деятельности и другие выгоды). Платность 

высшего образования подразумевает собой, что 

его оплачивает непосредственно сам 

потребитель будущих выгод, а не все 

налогоплательщики (в том числе не имеющие 

возможности получить высшее образование), 

между которыми распределяются затраты на 

финансирование высшего образования [1]. 

Платное образование является 

достаточно эффективным, но имеет ряд 

проблем: 

• Большая часть средств от платного 

высшего образования направляются в 

негосударственные ВУЗы, которые не всегда 

способны обеспечить высокий уровень качества 

образования; 

• поступление на платной основе в 

государственный или негосударственный ВУЗ 

значительным образом упрощается, что 

автоматически сказывается на качестве 

получаемого образования и квалификации 

специалистов; 

• сокращения численности бюджетных 

мест в высших учебных заведениях; 

• большая часть средств от репетиторства 

минует бюджеты вузов и криминализует 

процессы вступительных экзаменов. [2] 

Несмотря на недостатки, объем платных 

образовательных услуг повышается, что можно 

отследить по следующим данными: в 2000 году 

объем платных услуг составлял 41 530 

миллионов рублей, а в 2017 году – 447 350 

миллионов рублей, то есть прирост в данном 

периоде составил практически 11 раз [4]. 

Эффективная система финансирования 

образования должна решать основные задачи:  

• обеспечить доступность образования для 

всех слоев населения;  

• обеспечить образовательные учреждения 

необходимыми ресурсами.  

От финансирования сферы образования 

зависит уровень образования и экономического 

роста государства. Источники финансирования 

образования в России достаточно разнообразны: 

средства из бюджета, средства самих учебных 

заведений, коммерческие средства извне. 

Государственное бюджетное финансирование 

образовательных учреждений производится из 

бюджета того уровня, к которому относится 

соответствующий учредитель образовательного 

учреждения [4]. 

В настоящее время родители 

абитуриентов стоят перед серьезным выбором: 

либо инвестировать средства в усиленную 

подготовку к ЕГЭ и поступление в ВУЗ на 

бюджетное место, либо отказаться от усиленной 

подготовки к ЕГЭ и поступить в ВУЗ на 

коммерческой основе. По примерным 

подсчетам, эти расходы будут сопоставимы друг 

с другом. Стоит упомянуть о третьем варианте – 

уход из школы после 9 класса и поступлении в 

колледж. Такой вариант используется 

современными семьями все чаще. Не  все 

уверенны в получении высоких баллов на ЕГЭ. 

В 2015 году в 10 класс не пошли 43% учащихся, 

в 2016-м 53%, в 2017- школу покинули 59% 

девятиклассников. Становится ясно что, число 

отказывающихся сдавать ЕГЭ растет и уже 

перевалило за половину всех учеников [5]. 

В чем же причина такой популярности 

среднего образования в современной России? 

Главной причиной такого ажиотажа в практико-

ориентированности такого вида образования. 

Студенты колледжей получают профессию, 

которая позволит заработать на жизнь. Далеко 

не все из них планируют продолжить обучение в 

вузе.  
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Если проводить аналогию с высшим 

образованием, то здесь тоже есть практико-

ориентированность, например целевое обучение. 

Целевое обучение – это своего рода 

трехсторонний договор между образовательной 

организацией, абитуриентом и некой 

организацией. Организация, испытывая 

нехватку специализированных кадров, 

оплачивает обучение абитуриента, который в 

свою очередь обязуется отработать после 

обучения в этой организации определенный 

срок. Таким образом, организация может 

прогнозировать состояние кадровых ресурсов на 

несколько лет вперед, что позволит занять более 

стабильное положение на рынке. Студент также 

не лишен плюсов, он получает бесплатное, 

специализированное образование, которое точно 

будет применять на практике сразу же после 

обучения.  

Целевое обучение имеет ряд 

преимуществ, но, к сожалению, в современных 

реалиях оно почти неприменимо. Количество 

целевых мест в ВУЗах ограничено, как правило, 

это около 10 % от общего количества мест.   

Целевое обучение – это достаточно 

перспективное направление в высшем 

образовании. Над ним необходимо работать, 

ведь это позволит решить множество проблем: 

• Сокращение затрат семьи на высшее 

образование; 

• Трудоустройство студентов после 

окончания обучения; 

• Стабильный и прогнозируемый штат 

различных организаций; 

• Ориентированность образовательных 

программ в первую очередь на работодателей. 

Таким образом, популяризация целевого 

обучения способна решить одновременно две 

проблемы, с которыми, так или иначе 

сталкиваются абитуриенты: кто будет 

оплачивать обучение и, кто обеспечит 

последующее трудоустройство. Это позволило 

бы сократить безработицу среди выпускников 

ВУЗов и, число бакалавров, работающих не по 

профилю. Следует также отметить, что 

следствием этого будет конкретизация 

направленностей (профилей) образовательных 

программ, реализуемых ВУЗами. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Головина А.А., студент  

МИРЭА - Российский технологический университет 

Аннотация. В статье развивается тема перспектив социально-экономического развития Уральского 

Федерального округа. Были проанализированы основные направления и тенденции развития округа. Выделены 

основные программы по финансированию социальной и экономической сфер УрФО. Приведен анализ ресурсного 

потенциала данного округа. На основе полученных результатов были сделаны выводы о социально-

экономическом развитии Уральского Федерального округа. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие УрФО; перспективы экономического развития округа; 

приоритетные направления развития УрФО; инвестиционные проекты; результаты инвестиционных 

проектов, социальные программы, стратегия развития УрФО. 

 

Проблема развития регионов привлекает все 

больше внимания исследователей, практиков. 

Актуальность этого направления обусловила 

формирование достаточно широкой палитры 

подходов к пониманию сущности развития и 

инструментов его организации. 

Социально – экономическое развитие любого 

региона представляет собой процесс изменения 

социальной и экономической сфер, не 

ухудшающим состояние окружающей среды. 

Главными целями данного направления 

развития является повышение уровня жизни 

населения региона, а так же его экономических 

показателей. Поэтому анализ современной 

ситуации в УрФО и выявление перспектив его 

развития весьма актуальны. 

Уральский Федеральный округ выделяется 

своей исключительностью. Он занимает 

ведущие позиции по многим показателям: объем 

валового регионального продукта, объем 

экспорта и пр. Также регион уникален своим 

экономико-географическим положением. 

Территории округа очень богата полезными 

ископаемыми: Федеральный округ славится 

разнообразием разрабатываемых природных 

ископаемых, огромными запасами нефти и газа, 

есть месторождения черных руд и цветных 

металлов. Здесь находятся крупные 

предприятия, металлургические и 

машиностроительные комплексы, уникальные 

производства, а также горно-обогатительные 

комбинаты (ГОК). Через территорию округа 

проходят внутренние и международные пути: 

авиалинии, Транссибирская магистраль, 

пересекающая почти всю страну. 

Однако при такой уникальности 

промышленного развития в округе существует 

ряд острых проблем, которые отрицательно 

сказываются на социально-экономическом 

развитии округа. 

Территориальное устройство УрФО 

представляет собой шесть субъектов Российской 

Федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, 

Тюменскую, Свердловскую, Челябинскую и 

Курганскую области. Территория округа 

составляет 1818 тыс. кв. километров, или 

10,6%территории Российской Федерации (см. 

табл. 1). 

Численность населения Уральского 

Федерального округа по данным на 1января 

2018 года составила 12 356 229 человек (8,41% 

от РФ). 
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Таблица 1 - Административно-территориальное устройство Уральского Федерального округа 

Субъект Федерации Площадь, км² Население, чел. 

Уральский Федеральный округ 
1 818 497 км² 

(10,62% от РФ) 

↗12 356 229 чел.  

(8,41% от РФ) 

Курганская область 71 488 ↘845 537 

Свердловская область 194 307 ↘4 325 256 

Тюменская область 1 464 173 ↗3 692 400 

Ханты-Мансийский автономный округ 

— Югра* 
534 801 ↗1 655 074 

Челябинская область 88 529 ↘3 493 036 

Ямало-Ненецкий автономный округ* 769 250 ↗538 547 

* — автономный округ входит в состав Тюменской области, являясь равноправным 

субъектом Российской Федерации. Источник: Численность населения Российской 

Федерации на 1 января 2018 г. – М.: Росстат, 2018 (http://www.gks.ru) 

С 2007 года наблюдается увеличение 

численности населения округа за счет 

превышения миграционного прироста над 

естественной убылью, а вот с 2010 года 

увеличение численности произошло за счет 

естественного прироста населения (табл. 2). 

Таблица 2 - Численность населения Уральского Федерального округа 

Численность населения 

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

↘12 279 234 
 

↘12 244 214 
 

↘12 230 524 ↗12 240 382 ↗12 254 976 ↘12 080 526 
↗12 086 93

9 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

↗12 143 438 
 

↗12 197 544 
 

↗12 234 224 
 

↗12 275 853 
 

↗12 308 103 
 

↗12 345 803 
 

↗12 356 229 
 

 

Уральский Федеральный округ занимает 

относительно небольшую территорию (11% от 

общей территории России), но производит 16% 

ВНП и 20% всей промышленной продукции 

страны. Также здесь собирается около 42% 

налогов в федеральный бюджет. 

УрФО занимает первое место в Российской 

Федерации по запасам полезных ископаемых. 

Территория округа богата цветными и редкими 

металлами, различными строительными 

материалами, водными и лесными ресурсами, а 

также бокситами и хромитами. Здесь 

сосредоточено почти 1/3 всех разведанных 

месторождений нефти России (65,5%), 1/6 

железных руд, почти 10% запасов древесины, 

около 75% разведанных запасов российского 

природного газа. В округе добывается 92% газа, 

68% нефти России, включая газовый конденсат, 

производится около 40% общероссийского 

объема стали и проката черных металлов, 45% 

рафинированной меди и 40% алюминия, почти 

10% всей отечественной машиностроительной 

продукции. По примерным подсчетам 

концентрация промышленного производства на 

Урале в 4 раза выше, чем в среднем по России. 

Основу экономики округа составляют топливно-

энергетический комплекс, металлургия и 

машиностроение [3]. 

Исходя из этого, перспективы развития 

экономики УрФО связаны с двумя 

приоритетными направлениями: 

1. Север - топливно-энергетический комплекс 

и развитие электроэнергетики, нефте-

газопереработки и нефтегазохимии; 

2. Юг - базовый для страны центр 

обрабатывающей промышленности, прежде 

всего машиностроения и металлургии, ядро 

оборонно-промышленного комплекса, в том 

числе ведущие предприятия, развивающие 

самые современные технологии (ядерные, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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ракетостроения и др.), комплекс научно-

исследовательских и образовательных центров. 

Активно реализуются и разрабатываются 

приоритетные национальные проекты в 

социальной сфере, государственные программы, 

включая долгосрочные федеральные и 

региональные целевые, а также ведомственные. 

Основным комплексным инвестиционным 

проектом является проект "Урал Промышленный - 

Урал Полярный"(I этап - до 2020 г.), 

утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. N 

1971-р. Проект предполагает создание 

уникального индустриально-инфраструктурного 

комплекса на базе освоения природно-сырьевых 

ресурсов Приполярного и Полярного Урала и 

строительство ключевых элементов опорной 

транспортной и энергетической инфраструктуры. 

Общая сумма выделяем средств составит569,4 

млрд. рублей (I и II этапы) [2]. 

Главными целями этого проекта является 

улучшение сырьевой базы для 

промышленности, улучшение транспортной и 

энергетической инфраструктуры РФ, 

повышение уровня жизни населения всего 

Уральского Федерального округа.  

Реализация данного крупномасштабного 

проекта приведет к ряду положительных 

изменений социально-экономического развития 

УрФО. Связующим звеном от промышленного 

Урала, от богатых месторождений полезных 

ископаемых, от шахт нефти и газа, от угольных 

разрезов до Северного морского пути станет 

новое железнодорожное направление. Проект 

предусматривает строительство четырёх 

электростанций общей мощностью 2544 МВт, 

которые смогут гарантировать  надежное 

электроснабжение округа. Резко возрастет 

количество ГОКов и предприятий 

лесопереработки. 

Другим значимым документом, который 

определит дальнейшее развитие УрФО, является 

Стратегия социально-экономического развития 

Уральского Федерального округа на период до 

2020 года. Приоритетные задачи стратегии 

направлены на повышение уровня жизни 

населения округа, преобразование всего 

промышленного комплекса округа,  

использование сельскохозяйственного 

потенциала региона для обеспечения 

продовольственной безопасности населения, 

освоение новых месторождений углеводородного 

сырья и создание новых горнопромышленных 

районов для расширения ресурсной базы 

промышленных предприятий [1]. 

В настоящий момент в УрФО реализуется 

еще несколько национальных проектов, которые 

уже привели к видимым изменениям в округе. 

1. Проект развития здравоохранения с единой 

цифровой сетью, охватывает все 

муниципальные образования, позволяя 

обмениваться информацией, передавая 

медицинские показатели, как отдельных 

граждан, так и по округу в целом. Увеличилась 

численность медперсонала, выросла зарплата 

врачей и медсестёр в среднем на 36,2%. 

Существенно повысилась доля медперсонала с 

учёными степенями среди врачей и курсами 

повышения квалификации среди медсестёр. 

Снизился процент работающих по 

совместительству, выросло количество 

медработников работающих на полную ставку, 

что положительным образом сказывается на 

деятельности ЛПУ. Сильно снизилось время 

выезда «Скорой помощи» по вызовам граждан в 

связи с поставками новых 489 реанимобилей по 

проекту обновления мед. транспорта. В связи с 

вакцинацией населения в 3 раза снизились 

показатели по ОРВИ и гриппу [3]. 

2. ФГУПом «Росморпорт» ведётся 

строительство морского порта в пос. Сабетта на 

Ямале, с созданием судоходно-подходного 

канала в Обской губе. Новый порт на северо-

востоке Ямала является основным ключом 

транспортной составляющей проекта "Ямал 

СПГ", предусматривающего строительств 

завода СПГ  на ресурсной базе Южно-

Тамбейского месторождения. Проект утвержден 

правительством Российской Федерации в план 

по развитию производства сжиженного 

природного газа  на полуострове Ямал. 

Строительство порта Сабетта обеспечит 



 

 
«Хроноэкономика» № 3 (11). Июнь 2018   www.hronoeconomics.ru 

77 

разработку месторождений Ямала и Обской 

губы, и гарантирует круглогодичную навигацию 

по Северному морскому пути, что способствует 

развитию ледокольного флота России. 

Для развития ресурсной базы Урала в 

соответствии с утвержденной «Программой 

воспроизводства минерально-сырьевой базы до 

2020 г.» государственные инвестиции в разведку 

углеводородов увеличатся с 0,6 млрд. руб. в 

2005 г. до 3,3 млрд. руб. к 2020 г. Вложение 

государственных средств в разведку твердых 

полезных ископаемых на территории УрФО 

вырастет с 0,5 млрд. руб. до 0,7 млрд. руб. 

Таким образом, за 15 лет в изучение недр с 

учетом инвестиций недропользователей и 

государства в освоение ресурсов Уральского 

округа будет вложено почти 115 млрд. руб.[3] 

В ходе реализации направления развития 

АПК объем заявленных инвестиционных 

проектов в АПК Челябинской области 

составляет порядка 15 млрд. руб., где 

основными направлениями инвестиций является 

птицеводство и свиноводство. В Свердловской 

области принят специальный закон об охране 

особо ценных и урожайных 

сельскохозяйственных земель. Что касается 

Курганской области, где хорошо развитое 

элитное семеноводство, то она может 

обеспечить посевным материалом не только 

свои потребности, но и соседние регионы – 

Челябинскую и Тюменскую области. 

По мнению МНИАП, сельхозпроизводители 

УрФО смогли накопить и применить свои 

богатый опыт и знания в развитии сельского 

хозяйства региона несмотря на особенности 

климата округа [4]. В частности осуществляется 

реконструкция межхозяйственной оросительной 

системы земель Агаповского района 

Челябинской области, а также земель 

Голышмановского района Тюменской области и 

др. Проводятся мелиорационные и 

ирригационные работы [6]. 

УрФО располагает крупнейшими запасами и 

разнообразием полезных ископаемых. Согласно 

доклада заместителя Министра природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации 

Е.А.Киселева на Коллегии Роснедр28 марта 

2018 года, только среднемасштабная 

геологоразведка на юге УрФО показала, что 

потенциал недропользования региона 

чрезвычайно высок. Добыча и переработка 

природных ресурсов, развитые индустрия и 

агросектор, мощная энергетика и транспортные 

коммуникации, большой процент экспортных 

товаров, квалифицированный персонал, 

широкая сеть ВУЗов, НИИ и НИЦ. Округ 

мировой оленеводческий центр. На территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

находится 44%российского и 30% мирового 

поголовья одомашненного северного оленя. 

Большое значение в Уральском федеральном 

округе отводится проблемам экологии, водного 

хозяйства и охране окружающей среды. 

Созданы специализированные отряды 

занимающиеся сбором металлического лома и 

бочек из под горючего массово брошенных в 

результате ведения советского хозяйства на 

Крайнем Севере. Проводятся работы, 

направленные на развитие водохозяйственного 

комплекса РФ, в частности, отвод стоков реки 

Уфы в реку Миасс в районе Кыштым-Аргази 

возле озера Увильды с целью обеспечения 

водоснабжения региона. [6] 

Уральский федеральный округ в настоящий 

момент является одним из лидеров экономики 

страны. Данные за 2013 год, говорят о 10% 

занятых в экономике, где производится 16% 

суммарного ВРП, около 20% общероссийской 

промышленной продукции и около 8% товаров 

аграрного сектора. 

На УрФО приходится около 18%  всех 

основных фондов России, более 10% 

российского оборота розницы, более 13% 

процентов  строительно-монтажных работ и 

свыше 16% инвестиций в основной капитал, 

около 21% финансовых платежей в бюджет 

страны на всех уровнях, более 50% экспорта 

России с учетом нефтегазодобычи, извлекаемых 

на территории округа. По объему ВРП, 

промышленной продукции, основным фондам и 

выручке розничной торговли, инвестициям и 

платежам в бюджет страны УрФО неизменно 



 

 
«Хроноэкономика» № 3 (11). Июнь 2018   www.hronoeconomics.ru 

78 

находится в лидерах (2-е - 3-е место среди 

федеральных округов РФ). 

Указанные проекты должны быть 

направлены на решение приоритетных задач 

долгосрочного социального развития 

Уральского федерального округа, обладать 

способностью по мере своей реализации 

расширять сети социокультурного 

обслуживания, вовлекать в производственные 

связи и стимулировать развитие значительного 

числа производств (как напрямую, так и 

опосредованно связанных с социальной сферой), 

иметь общественно значимый результат, 

включающий социальные, экономические, 

политические и другие эффекты, широкую 

степень распространения и потенциального 

внедрения полученных результатов, 

характеризоваться высокой эффективностью и 

результативностью, что позволит уже в 

ближайшей перспективе достигнуть 

запланированных результатов, иметь 

количественно измеримые целевые индикаторы 

и показатели, отражающие достижение целей и 

конечные результаты. 

Выводы 

1. Сущность специальной программы 

развития, которая изложена в документе 

«Стратегия социально-экономического развития 

Уральского Федерального округа на период до 

2020 года», заключается в двух основных 

направлениях: Север и Юг. 

2. Округ производит 16% ВНП и 20% всей 

промышленной продукции страны, несмотря на 

небольшую территорию. 

3. Увеличивается население Уральского 

Федерального округа за счет естественного 

прироста. 

4. В рамках реализуемых проектов в УрФО 

наблюдается ряд изменений: 

- создана цифровая сеть, позволяющая 

передавать любую информацию между 

различными объектами здравоохранения; 

- инвестирование государства позволит 

освоить новые ресурсы УрФО; 

- принят закон об охране особо ценных и 

урожайных сельскохозяйственных земель; 

- ведется расширение сетей 

социокультурного обслуживания, развитие 

значительного числа производств. 

- выполняется строительство морского порта 

в пос. Сабетта на Ямале. 
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В настоящее время Россия испытывает 

большие трудности с одним из самых сложных с 

точки зрении борьбы негативным 

общегосударственным фактором – 

криминализацией экономики. Актуальность 

изучения этой проблемы обусловлена 

потребностью в поиске механизмов обеспечения 

экономической безопасности в современных 

социально-экономических условиях. 

Для того, чтобы понять причину 

сложившейся в стране ситуации с 

криминализацией экономики, нужно обратиться 

к временам бывшего СССР. 

Накал криминогенной ситуации в экономике 

произошел в 1993-1994 гг., когда в стране 

начался масштабный передел государственной 

собственности, развернулся процесс 

либерализации внутреннего и внешнего рынка 

при одновременном ослаблении и даже потере 

управляемости хозяйством. Наивысший интерес 

преступной среды вызывает отношение к 

собственности, финансам, денежному 

обращению, кредитованию, банковской 

деятельности, торговле, внешнеэкономической 

деятельности, т.е. тех сфер, где ожидается 

получение наибольших доходов. По 

информации МВД в России в 1999 г. 

существовало более трех тысяч преступных 

групп. В криминальной сфере присутствовало 

около 40% коммерческих структур страны, и 

более 60% предприятий государственного 

сектора. 

Преступления в сфере экономической 

деятельности (против порядка осуществления 

предпринимательской и иной экономической 

деятельности) в соответствии с Уголовным 

кодексом [6] можно систематизировать 

следующим образом:  

• Преступления должностных лиц, 

нарушающие установленные Конституцией и 

федеральными законами гарантии 

осуществления экономической, в том числе 

предпринимательской деятельности. 

• Преступления, нарушающие 

установленный порядок обращения денег и 

ценных бумаг. Данные преступления, нарушают 

установленный порядок обращения денег и 

ценных бумаг, и посягают на финансовые 

интересы участников экономической 

деятельности. 

• Преступления, против установленного 

порядка внешнеэкономической деятельности 

(таможенные преступления). 

• Преступления против установленного 

порядка обращения валютных ценностей 

(валютные преступления). 

• Преступления против установленного 

порядка уплаты налогов страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды 

(налоговым преступления). 

• Преступления против прав и интересов 

потребителей.  

Однако, как справедливо отметить, опасен не 

столько рост количества экономических 

преступлений, сколько переход экономической 

преступности в новое качество - 

криминализацию всей экономической системы 

государства. Криминальное экономическое 
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поведение хозяйствующих субъектов становится 

условием их существования, в результате чего 

понятие «теневая экономика: теряет свой смысл, 

так как вся экономическая система становится 

криминальной [5]. 

Причины сегодняшнего уровня экономики 

надо искать не столько в криминальной 

экономике, сколько в конкретных ситуациях в 

политической, экономической и социальной 

сферах, совершенных в процессе радикальных 

реформ и способствовавших ухудшению 

экономических отношений. 

Расширяются международные связи теневых 

предпринимателей России, тем самым 

способствуя активному привлечению 

зарубежных преступных организаций для 

укрепления позиций российских «теневиков» в 

экономической сфере и во властных структурах. 

Как результат, в некоторых российских 

регионах на посты губернаторов были избраны 

криминальные авторитеты. 

В качестве результата криминализации 

экономической жизни общества можно назвать 

установление контроля криминальных кругов 

над осуществляемыми государством действиями 

в экономической, социальной, военной и 

политической сферах. 

На протяжении последних лет в нашей 

стране сохраняется сложная криминогенная 

ситуация. По данным ВНИИ МВД, за последние 

годы количество зарегистрированных 

преступлений экономической направленности 

выросло почти в три раза (со 28 тыс. в 2010 году 

до 64 тыс. в 2016 году), а количество тяжких и 

особо тяжких форм преступных проявлений - 

более чем в 2 раза. Особенно выраженным 

направлением современной преступности стало 

стремление криминальных структур закрепиться 

в экономике, политике, в системе 

государственной власти и управления. В ходе 

жесткой конкуренции за овладение 

прибыльными сферами народнохозяйственной 

деятельности ресурсоемкими территориями, 

преступная среда перегруппировывается и 

вооружается, привлекая в свою деятельность 

управленческий аппарат, проникает в 

законодательные и исполнительные органы 

власти. В преобладающем количестве случаев  

причиной подобного является отсутствие 

должного контроля со стороны государства и 

его граждан за происхождением и движение 

капиталов, финансовых и материальных 

ресурсов [2]. 

Одним из наиболее опасных проявлений 

криминализации экономики является 

коррупция, т.к. именно она позволяет 

беспрепятственно получать преступным 

элементам необходимые средства для 

продолжения своей незаконной деятельности, а 

так же преодолевать те законодательные 

барьеры, цель которых пресекать подобные 

преступления. 

Коррупция - злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера 

[7]. 

В Российских органах государственной 

власти коррупция является одной из актуальных 

проблем, без решения которой гармоничное 

развитие российского общества не 

представляется возможным. Исследователи 

подчеркивают, что распространение коррупции 

в России является попыткой построения 

альтернативной экономики при отсутствии 

эффективного законодательного регулирования 

и механизмов реализации программ и проектов. 

Встречаются и точки зрения о том, что 

коррупция, имея негативные стороны, обладает 

и положительными эффектами, 

заключающимися в толчке для роста 

законотворческих и экономических процессов, а 

снижение уровня коррупции является элементом 

экономического роста страны. Сложность 

анализа проблем взяточничества и коррупции, 

как впрочем и других экономических 
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преступлений, обусловлена их латентным 

характером [3]. 

По данным опроса Фонда общественного 

мнения «Коррупция и взяточничество» (далее 

ФОМ) (2017 г.) 66% россиян оценивают уровень 

коррупции в России как высокий [4]. 

Однако подчеркнем, что с годами доля 

респондентов, оценивающих уровень коррупции 

как высокий, постепенно снижается. Для 

сравнения, в 2015 году этот показатель составил 

80%. Россияне реже стали говорить о росте 

коррупции и чаще о том, что уровень коррупции 

не меняется. 61% наших сограждан осуждают 

тех, кто берет взятки (в 2015 году - 67 %)’. 

Опросы ФОМ 2013 года указывают на меры 

противодействия коррупции. Среди основных - 

уголовная ответственность и проверки работы 

органов государственной власти. Что касается 

индекса восприятия коррупции (рассчитывается 

Transparency International-международная 

организация по борьбе с коррупцией), то в 2010 

году Россия занимала 154 место из 178, а 2014 

году стала занимать уже 136 место, что говорит 

об улучшении дел в области борьбы с 

коррупцией, однако Россия и сегодня является 

сильно коррумпированной. 

Состав экономических преступлений 

практически не изменился за последние четыре 

года: первую позицию занимает незаконное 

присвоение имущества (около 70% 

респондентов как в России, так и по всему 

миру). При этом данные российского обзора 

экономических преступлений свидетельствуют, 

что ситуация с взяточничеством и коррупцией в 

России отличается от других стран. Так, в 

России за последние два года 58% респондентов 

столкнулись с этой проблемой (аналогичный 

показатель по всему миру составил 27%) [1]. 

Сегодня среди множества экономических 

преступлений именно коррупция вызывает 

особенную обеспокоенность. Так, проблемы, 

связанные со взяточничеством и коррупцией, 

волнуют 62% руководителей крупнейших 

компаний мира. И это вполне объяснимо, 

учитывая, что около 40% представителей 

российского бизнеса проиграли конкурентам, 

давшим взятку, и также около 40% 

респондентов утверждают о вымогательстве 

взятки (на 2016 год мировые показатели 

составили 22% и 18% соответственно) [3]. 

Государственные органы власти всеми 

доступными способами борются с любыми 

проявлениями коррупции, в том числе и в 

органах власти. Для решения этой задачи 

органами российской государственной власти 

был одобрен и принят законопроект о кратных 

штрафах за взяточничество. 

Так законодателями было установлено 

четыре вида взятки: 

• взятка до 25 тысяч рубелей — 25—50-

кратный штраф; 

• взятка 25—150 тысяч рублей — 30—60-

кратный штраф; 

• взятка от 150 до 1 миллиона рублей — 

70—90-кратный штраф; 

• взятка в особо крупном размере, то есть 

свыше 1 миллиона рублей — 80—100-кратный 

штраф. 

Несмотря на принятие данного 

законопроекта, средней размер взятки в России 

за минувший год вырос более чем в три раза. 

Как сообщили в пресс-службе Главного 

управления экономической безопасности МВД 

РФ (ГУЭБ), по сравнению с 2015 годом он 

составил 236 тысяч рублей. 

Отметим, что на размер взятки мог 

существенно повлиять закон, согласно 

которому, теперь попавшийся на взятке 

чиновник должен будет заплатить штраф в 

многократном размере.  

Выводы 

Важно подчеркнуть, что уголовное законода-

тельство по-прежнему остается наиболее 

эффективным средством борьбы с 

экономической преступностью и требует 

совершенствования. Рассмотрев результаты 

анализа влияния теневых процессов и 

криминализации экономики на безопасность 

страны, можно утверждать, что проводимая 

работа по противодействию теневой экономике 

и коррупции по-прежнему не соответствует 

поставленной цели, обозначенной в 
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Национальном плане противодействия 

коррупции [8]. Принимая во внимание тот факт, 

что теневая экономика представляет собой 

систему социально-экономических отношений, 

осуществляемых на всех стадиях общественного 

воспроизводства, она отражает системные 

противоречия, направленные на разрушение 

государства как социально-экономической 

системы.  
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Аннотация: В настоящей статье представлены основные результаты научно-исследовательской работы, 

посвященной сравнению ПБУ 6/01 «Учет основных средств», Проекта федерального стандарта 

бухгалтерского учета «Основные средства» и МСФО (IAS) 16 «Основные средства». 
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В связи с тем, что в современном обществе 

большое внимание оказывается особенностям 

порядка признания объектов в бухгалтерском 

учете, особую важность приобретают 

международные стандарты, принятые в 

бухгалтерском учете, на которые ориентируется 

Россия. Еще в 1990-х годах был принят курс на 

Международные стандарты финансовой 

отчетности, однако только с 2010 года в 

Российской Федерации активно идет процесс 

реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с МСФО. Отчасти это связано с 

тем, что в данном процессе учет основных 

средств является наиболее сложным участком 

учета. Ему отводится особое место в учете 

организации.  

В соответствии с текущим 

законодательством, порядок учета основных 

средств в Российской Федерации происходит в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету 6/01 «Учет основных средств», что 

отличается от учета и переоценки основных 

средств за рубежом, где широкое 

распространение получил МСФО (IAS) 16 

«Основные средства». 

 Сегодня основные средства составляют 

большой процент активов в большей части 

предприятий России, что делает проблему 

оценки и учета основных средств чрезвычайно 

актуальной для российских организаций в 

процессе подготовки отчетности по 

международным стандартам (МСФО). 

Оценка – это один из приемов 

бухгалтерского учета, определяющий состав 

затрат, формирующих стоимость его объектов, 

одним из которых являются активы. В 

зависимости от стадии эксплуатации актива, он 

может иметь разные оценки в организации. Это 

определяет важность правильно применённой и 

обоснованной оценки, которая позволяет 

получить достоверность имущественного 

состояния, т.е. величину активов организации. 

Наличие основных средств во многих 

промышленных предприятиях РФ является 

характерным видом в большинстве своем 

амортизируемого имущества, которое 

формирует налогооблагаемую базу налога на 

имущество.  

 Вышесказанное определяет важность и 

необходимость сравнения подходов к оценке 

основных средств действующего федерального 

стандарта бухгалтерского учета (ПБУ 6/01) 

«Учет основных средств», планируемого в его 

проекте «Основные средства» и МСФО 16 

«Основные средства». Данный Проект был 

разработан в период с 2013 года по 2016. Так, 

начиная с 2019 года. организации будут обязаны 

применять данный Стандарт в своей 

бухгалтерской отчетности. Также они имеют 

возможность начать применение Стандарта с 

2018 года в том случае, если организации 

раскрывают этот факт в своей финансовой 

отчетности. 

Требования к оценке основных средств 

сформулированы в двух разделах проекта: III 
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«Оценка при признании» и IV «Оценка после 

признания». 

Признание соответствует принятию объекта 

к бухгалтерскому учету. Содержание стоимости 

признания основных средств в сравниваемых 

документах рассматривается в таблице 1.

Таблица 1 – Оценка основных средств при их признании согласно ПБУ, проекту, МСФО 

ПБУ 6/01»Учет основных 

средств» 

Проект федерального стандарта 

бухгалтерского учета 

«Основные средства» 

МСФО (IAS) 16 «Основные 

средства» 

Первоначальная стоимость 

 

Себестоимость – 

сумма фактических затрат, 

понесенных с целью извлечения 

экономических выгод от 

основных средств. 

Первоначальная оценка –  

сумма уплаченных денежных 

средств или их эквивалентов или 

справедливая стоимость другого 

возмещения, переданного с целью 

приобретения актива, на момент 

его приобретения или сооружения, 

или, когда это применимо, сумма, 

отнесенная на данный актив при 

его первоначальном признании в 

соответствии с конкретными 

требованиями других МСФО. 

В действующем ПБУ 6/01 наблюдается 

отсутствие общего понятия первоначальной 

стоимости основных средств. Ее содержание 

раскрывается по отношению к конкретным 

источникам приобретения (поступления) 

основных средств в организацию, таким как 

приобретение за плату; внесение в счет вклада в 

уставный капитал; получение по договору 

дарения (безвозмездно); получение по 

договорам, предусматривающим погашение 

обязательств неденежными средствами. 

Независимо от такой конкретизации суть 

первоначальной стоимости основных средств 

сводится к двум оценкам – сумме фактических 

затрат на их приобретение, сооружение и 

изготовление или к текущей рыночной 

стоимости.  

В проекте предусмотрено признание 

основных средств по их себестоимости, то есть 

по сумме фактических затрат.  

МСФО предусматривает учет 

первоначальной стоимости основных средств по 

сумме уплаченных денежных средств 

(денежных эквивалентов), либо по справедливой 

стоимости. 

Новым является состав затрат, которые 

включаются в оценку основных средств на 

момент их признания. При сравнении состава 

затрат, которые отражены в Положении по 

бухгалтерскому учету и проектом, было 

обнаружено, что их перечень не является 

исчерпывающим, в отличие от международного 

стандарта финансовой отчетности. При этом 

состав аналогичных затрат проекта и МСФО 

одинаков. Таким образом, новшеством по 

сравнению с действующей практикой можно 

считать включение в себестоимость основных 

средств затрат по демонтажу, утилизации 

имущества, восстановлению окружающей 

среды, связанных с наличием в предприятии 

основных средств. Такой подход соответствует 

требованиям современной стратегии 

организаций – устойчивому развитию, который 

является сочетанием социального, 

экономического, экологического воздействия 

бизнеса на общество. 

Оценка основных средств, по которой они 

принимаются к учету, может изменяться. В 

связи с этим появляется необходимость 

раскрытия оценки данного имущества после 

признания, по которой они будут отражены на 

отчетную дату, то есть в финансовой отчетности 

(таблица 2). 
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Таблица 2 – Оценка основных средств на дату составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности согласно ПБУ, проекту, МСФО 

ПБУ 6/01»Учет основных 

средств» 

Проект федерального стандарта 

бухгалтерского учета 

«Основные средства» 

МСФО (IAS) 16 «Основные 

средства» 

— 

 

Балансовая стоимость 

основного средства –  

себестоимость основного 

средства (в том числе 

переоцененная) за вычетом 

накопленной амортизации и 

накопленного обесценения. 

 Балансовая стоимость –  

сумма, в которой актив 

признается после вычета 

сумм накопленной 

амортизации и накопленных 

убытков от его обесценения. 

 

Оценка основных средств на дату 

составления бухгалтерской отчетности не 

указывается в Положении по бухгалтерскому 

учету, однако в данном положении перечислены 

факты, приводящие к изменению их 

первоначальной стоимости, такие как достройка, 

дооборудование, реконструкция, модернизация, 

частичная ликвидация, переоценка. Также 

указан вид оценки, который приобретают 

основные средства после переоценки – текущая 

или восстановительная стоимость.  

Оценка основных средств на отчетную дату 

как балансовую и раскрытие порядка ее учета 

идентично определяется проектом и МСФО. 

Нововведением для российской практики 

является здесь расчет убытков от обесценения, 

алгоритм которого отражен в МСФО (IAS) 36 

«Обесценение активов». 

Кроме того, стоит обратить внимание на то, 

что предусмотрены и раскрыты в проекте два 

варианта определения балансовой оценки 

основных средств: с учетом переоценки или без 

учета переоценки. Однако в действующем ПБУ 

не указываются способы переоценки. Они 

находят конкретизацию в Методических 

указаниях по бухгалтерскому учету основных 

средств (Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 

№91н).  

Несмотря на отражение в методических 

указаниях двух способов или приемов 

пересчета, на цифровых примерах 

иллюстрируется только один из них, а именно 

прямой пересчет (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Способы переоценки основных средств, принятые в отечественной практике 

ПБУ 6/01»Учет основных средств» Методические указания по бухгалтерскому 

учету основных средств 

Переоценка объекта основных средств 

производится  путем пересчета его 

первоначальной стоимости или текущей 

(восстановительной) стоимости, если данный 

объект переоценивался ранее, и суммы 

амортизации, начисленной за все время 

использования объекта. 

…переоценивать группы однородных 

объектов основных средств по текущей 

(восстановительной) стоимости путем 

индексации или прямого пересчета по 

документально подтвержденным рыночным 

ценам. 

 

 

Нововведением проекта следует считать 

предлагаемые способы переоценки 

себестоимости основных средств и амортизации, 

относящейся к ним (таблица 4). 
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Таблица 4 – Способы пересчета стоимости основных средств при переоценке, предусмотренные 

проектом и МСФО 

Проект федерального стандарта бухгалтерского 

учета «Основные средства 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 

Пересчет себестоимости основных средств и 

накопленной амортизации на дату переоценки 

осуществляется следующими способами: 

а) пропорциональный способ; 

б) способ изменения амортизации; 

в) способ обнуления амортизации. 

 

На дату переоценки актив учитывается 

одним из следующих способов: 

а) валовая балансовая стоимость 

корректируется в соответствии с результатом 

переоценки балансовой стоимости актива 

(может быть пересчитана на основе 

наблюдаемых рыночных данных либо она 

может быть пересчитана пропорционально 

изменению балансовой стоимости). 

б) накопленная амортизация вычитается из 

валовой балансовой стоимости актива. 

 

Данные из таблицы выше показывают, что 

терминология документов, принятых для 

сравнения, отличается. Однако, стоит отметить, 

что их терминология и сущность способов 

переоценки идентичны. При этом внесенные 

изменения в МСФО (IAS) 16 «Основные 

средства» позволили решить проблему 

пересчета и учета накопленной амортизации 

переоцениваемых основных средств. 

Помимо рассмотрения видов оценок 

основных средств в проекте находит отражение 

понятие неамортизируемой величины, которая 

применяется при расчете амортизации (в МСФО 

16 ею является ликвидационная стоимость). 

После определения основных средств в 

соответствии с рассматриваемыми документам, 

а также того, по какой стоимости они 

признаются и способов их переоценки, 

необходимо обратить внимание на следующий 

вопрос, который связан с себестоимостью 

продукции, товаров, работ и услуг, то есть к 

методам начисления амортизации. 

 

Таблица 5 – Способы начисления амортизации основных средств, согласно ПБУ, проекту, МСФО 

ПБУ 6/01»Учет основных 

средств» 

Проект федерального стандарта 

бухгалтерского учета 

«Основные средства» 

МСФО (IAS) 16 «Основные 

средства» 

1) линейный способ;  

2) способ уменьшаемого 

остатка;  

3) способ списания 

стоимости по сумме чисел лет 

срока полезного использования;  

4) способ списания 

стоимости пропорционально 

объему продукции (работ). 

1) линейный способ;  

2) способ уменьшаемого 

остатка;  

3) способ списания 

стоимости пропорционально 

объему продукции (работ). 

1) линейный способ;  

2) способ уменьшаемого 

остатка;  

3) способ списания 

стоимости пропорционально 

объему продукции (работ). 

 

Согласно пункту 18 ПБУ 6/01 амортизация 

объектов основных средств может начисляться 

одним из четырех способов. 

Рассмотрим различия, возникающие при 

использовании различных методов начисления 

амортизации. При расчете амортизации 
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линейным способом расчет производится с 

учетом первоначальной или восстановительной 

стоимости (в случае переоценки) объекта 

основных средств и нормы амортизации, 

которая вычисляется, учитывая срок полезного 

использования этого объекта. В то же время в 

случае использования способа уменьшаемого 

остатка расчет производится исходя из 

остаточной стоимости объекта основных 

средств на начало отчетного года и нормы 

амортизации, принятой в расчет с учетом срока 

полезного использования выбранного объекта, а 

также коэффициента, значение которого 

устанавливается предприятием и может 

составлять не больше 3 единиц. Способ 

списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования позволяет получить 

амортизацию из расчета первоначальной или 

восстановительной стоимости объекта основных 

средств и соотношения в виде дроби, где 

числитель составляет количество лет, 

оставшихся до конца срока полезного 

использования объекта, а знаменатель – сумма 

чисел лет срока полезного использования 

объекта. При способе списания стоимости 

пропорционально объему продукции (работ) 

амортизация рассчитывается при учете 

натурального показателя объема производимой 

продукции в отчетном периоде и соотношения 

первоначальной стоимости объекта и 

предполагаемого объема продукции, 

полученный за весь срок полезного 

использования данного объекта. 

 Таким образом, при изучении МСФО (IAS) 

16 можно заключить, что в данном документе 

нашли отражение первый, второй и четвертый 

способы начисления амортизации. Стоит 

отметить, что в Проекте ПБУ «Учет основных 

средств» путем исключения третьего способа 

начисления амортизации методы начисления 

амортизации были приведены в соответствие с 

международными стандартами учета. 

Из вышесказанного следует, что российская 

нормативная база постепенно стремится к 

нормам международных стандартов финансовой 

отчетности. На это указывают результаты, 

полученные при рассмотрении методик учета и 

оценки основных средств по российским и 

международным стандартам.  

Однако в проекте все еще присутствуют 

несоответствия некоторым положениям МСФО 

(IAS) 16. В рассматриваемом в данной работе 

проекте отсутствует понятие справедливой 

стоимости при последующей оценке основных 

средств. На наш взгляд, это связано с 

отсутствием разработанной методики 

определения справедливой стоимости в 

Российской Федерации. 

Одним из них также является отсутствие 

понятия «справедливая стоимость» при 

последующей оценке основных средств. Стоит 

обратить внимание на данный недостаток и 

разработать методику определения 

справедливой стоимости, которая станет единой 

на территории всей страны, взяв за основу 

разработку Министерства регионального 

развития РФ, а именно методику расчета 

федеральных и территориальных сметных цен, 

на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве. Учет всех 

вышеперечисленных недостатком и их 

исправление позволит получить положительные 

результаты, что найдет отражение в 

себестоимости продукции, товаров, работ и 

услуг посредством начисления амортизации. 

Используя указанные выше предложения в 

сфере совершенствования учёта и оценки 

основных средств, собственники компаний и их 

руководство смогут получать информацию о 

финансовых результатах деятельности 

организации, отличающуюся высокой 

точностью и достоверностью. 

Переход на МСФО представляет собой 

сложный и неоднозначный процесс, который 

должен учитывать темпы роста и развития 

экономики России и принимать в учет 

готовность системы бухгалтерского учета, 

действующей сейчас, и бухгалтеров-практиков к 

соответствующим нововведениям. 

Список используемых источников 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств» (ПБУ6/01) [Электронный 



 

 
«Хроноэкономика» № 3 (11). Июнь 2018   www.hronoeconomics.ru 

88 

ресурс]: Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 

26н (с изм. и доп.) URL:http//www.consultant.ru 

(Дата обращения: 18.03.2018) 

2. Федеральный стандарт бухгалтерского 

учета (проект) «Основные средства» 

[Электронный ресурс] URL: 

http://bmcenter.ru/Files/proekt_FSBU_Osnovniye_

sredctva (Дата обращения: 08.03.2018) 

3. Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS) 16 «Основные средства» 

[Электронный ресурс]: Приказ Минфина России 

от 28.12.2015 № 217н URL: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting

/mej_standart (Дата обращения: 20.03.2018) 

4. Свешникова О. Н. Оценка основных 

средств в федеральных и международных 

стандартах бухгалтерского учета; URL: 

http://edrj.ru/article/08-06-17 (Дата обращения: 

24.02.2018) 

5. Пышненко О. С., Павленко О. Ю., Кубарь 

М. А. Сравнительная характеристика ПБУ 6/01 

«Учет основных средств» И МСФО (IAS) 16 // 

Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2015. – Т. 30. – С. 506–510. – URL: 

http://e-koncept.ru/2015/65172.htm (Дата 

обращения: 18.03.2018) 

6. Карагодин Д.А. Сравнительная 

характеристика методик учета и оценки 

основных средств и их влияние на величину 

производственных затрат//Интернет-журнал 

«НАУКОВЕДЕНИЕ» URL: 

http://naukovedenie.ru (Дата обращения: 

04.03.2018) 

7. Богомолов А.И., Невежин В.П. 

Взаимосвязь теории фирмы с управлением ее 

деятельности в режиме реального времени / 

Экономика и управление: проблемы, решения. 

2017. Т. 7. № 8. С. 93-97 

 

 

http://bmcenter.ru/Files/proekt_FSBU_Osnovniye_sredctva
http://bmcenter.ru/Files/proekt_FSBU_Osnovniye_sredctva
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/mej_standart
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/mej_standart
http://edrj.ru/article/08-06-17
http://e-koncept.ru/2015/65172.htm
http://naukovedenie.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34537568
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34537568&selid=30071680


 

 
«Хроноэкономика» № 3 (11). Июнь 2018   www.hronoeconomics.ru 

89 

УДК: 336.71(045) 
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Аннотация. Данная статья посвящена возможным способам применения BD в банковской сфере. 

Рассмотрены основные тенденции развития банковской сферы в XXI веке и сформулированы проблемы, 

стоящие перед банковскими учреждениями. На основе выявленных проблем для их решения были предложены 

способы оптимизации деятельности банков, одним из которых является анализ Big Data. Приведены основные 

характеристики Больших данных и отмечены способы и инструменты проведения анализа, необходимого для 

внедрения в различные сферы деятельности банковского учреждения. Рассмотрены основные направления 

применения анализа Big Data и приведены примеры мировых практик.  

Ключевые слова: Большие данные, Банки, Банковская сфера, Анализ, Возможности применения, Данные, 

Информация, Скоринг  

 

XXI век внес много нового, ранее 

казавшегося невероятным, в нашу жизнь. Новые 

информационные технологии широко 

используются и в банковской сфере. Стало 

возможным осуществлять платежи, открывать 

счета не выходя из дома при помощи Интернет 

технологий. Но, как известно, у любой медали 

две стороны. Наряду с огромными 

преимуществами, которыми обладает 

банковская сфера сегодня, возникают и новые 

трудности для кредитных учреждений. Так, 

сегодня жители многих стран мира имеют 

возможность воспользоваться услугами разных 

банков. Теперь клиент волен выбирать, в каком 

банке хранить деньги, где взять кредит и где 

лучше обменять валюту. Все это ставит перед 

банковскими учреждениями ряд проблем. 

Банкам необходимо удержать клиентов, по 

возможности привлечь новых, и при этом 

обеспечить свою устойчивость. Для решения 

подобных задач может быть предложено 

множество альтернативных путей решения, 

часть которых основывается на использовании 

скрытых собственных ресурсов банков. Одной 

из широко известных технологий, 

использующих имеющие ресурсы банка, 

является Big Data. Значение этого 

словосочетания понятно большинству людей 

исключительно интуитивно, из-за чего мало кто 

может точно охарактеризовать это явление. На 

самом деле Большие данные – это очень 

широкое понятие, раскрывающее не только 

объемную характеристику данных, но и способы 

их обработки, и как следствие, принципы 

работы многих организаций XXI века, в том 

числе и банков. Рассмотрим подробнее это 

понятие и способы возможного применения 

этой технологии на практике.  

Не вдаваясь в детали понятно, что Большие 

данные – это действительно, как кажется на 

первый взгляд, большой объем данных, то есть 

данные, обладающие отличительной 

характеристикой – объемностью. Именно с 

такими данными работают кредитные 

организации. В реальности работа банков чем-то 

похожа на работу библиотеки. Предположим, в 

некоторой библиотеке все книги расставлены не 

в алфавитном порядке, не по авторам или 

названиям, а как придется. Разобраться в таком 

количестве книг без специальных средств 

практически невозможно, а тем более 

невозможно найти необходимую информацию. 

Банки, так же как и огромная библиотека, 

работают и ежедневно генерируют огромные 

объемы данных, которые сами по себе не несут 

никакой практической пользы. Польза 

появляется только после выделения из сырых 

данных информации – новых, практически 

полезных знаний. Но при работе с огромными 

массивами сведений это не представляется 

возможным без специальных инструментов. 

Подобными возможностями обладают методы 
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анализа Больших данных. Об этом писали 

профессор Оксфордского университета Виктор 

Майер-Шенбергер и редактор журнала 

Economist Кеннет Кукьер в своей книге 

«Большие данные. Революция, которая изменит 

то, как мы живем, работаем и мыслим»: «Суть 

стоимости данных заключается в их 

неограниченном повторном использовании — 

альтернативной ценности». [1] Отсюда вытекает 

второй смысл понятия Большие данные – это 

совокупность способов работы с большими 

объемами данных и методы извлечения из них 

практической пользы. В этом и состоит 

основная проблема. Big Data можно 

охарактеризовать пятью составляющими (пятью 

V): быстрый рост (velocity), большой объем 

(volume), многообразие (variety), достоверность 

данных (veracity) и ценность накопленной 

информации (value). [2] Суть технологии Big 

Data состоит в обработке данных обладающих 

свойствами пяти V. Современные банки в 

действительности могут применить данные 

клиентов совершенно разного рода, например, 

сведения о платежах по карте, личные данные, 

информацию от сотового оператора или 

социальных сетей. Но все это данные разной 

природы, хранящиеся в различных местах. При 

этом количество клиентов постоянно растет, 

соответственно, растет и объем данных. Таким 

образом, все банки работают с большим 

объемом данных, который может принести 

огромную выгоду после обработки. Обратимся к 

статистике Центрального Банка Российской 

Федерации, свидетельствующей о количестве 

клиентов российских банков. [3] В таблице 1 

представлено количество банковских карт, 

выданных клиентам по годам в тысячах единиц.  

Таблица 1. Количество банковских карт, выданных российскими банками (по годам в тыс. 

единиц) 

 Всего карт Расчетные 

карты 

Расчетные 

карты с 

овердрафтом 

Кредитные 

карты 

на 1.01.17 254 737 224 592 34 230 30 144 

на 1.01.16 243 907 214 443 37 621 29 464 

на 1.01.15 227 666 195 904 39 726 31 761 

на 1.01.14 217 463 188 275 39 463 29 189 

на 1.01.13 191 496 169 013 31 788 22 483 

на 1.01.12 162 898 147 872 25 833 15 026 

на 1.01.11 137 834 127 787 22 452 10 047 

на 1.01.10 123 991 115 390 21 268 8 601 

на 1.01.09 118 630 109 335 26 826 9 296 

на 1.01.08 103 041 94 097 - 8 944 

 

Из таблицы видно, что на данный период 

времени российскими банками было выдано 

около 244 миллионов банковских карт, что 

свидетельствует об огромном количестве 

клиентов у банков Российской Федерации. При 

этом, банкам необходимо уметь работать с этим 

объемом данных. Для преобразования сырых 

данных в информацию существуют 

определенные механизмы, такие как DataMining 

(процесс обнаружения в "сырых" данных ранее 

неизвестных нетривиальных практически 

полезных знаний, DataMining решает задачи 

классификации, регрессии, кластеризации, 

ассоциации и анализа отклонений), 

искусственные нейронные сети (позволяют 

решить задачи прогнозирования, распознавания 

образов, в их основе лежит модель 

биологического нейрона), статистический 

анализ, имитационное моделирование 

(моделирование поведения системы путем 

проведения экспериментов с моделью системы) 

и некоторые другие.[2] Саму технологию можно 
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представить тремя этапами. Первый, это 

накопление, хранение данных. Второй – это 

применение различных методов обработки 

данных. И третий – практическое применение 

полученной информации.  

Подобные методы анализа Больших данных 

могут найти широкое применение на практике. 

Так, в последнее время в российской банковской 

системе наблюдается непростая ситуация, 

вызванная рядом проблем. В результате отзыва 

лицензий у ряда российских банков новый виток 

развития получил кризис доверия у населения к 

банковской системе. Поэтому одной из задач, 

стоящей перед российскими банками, является 

восстановление доверия среди населения и, как 

следствие, привлечение новых клиентов и 

средств [4]. Это возможно при помощи 

банковского маркетинга. Использование 

технологий больших данных в маркетинге – 

довольно распространенное явление. В 

банковской сфере маркетинг играет весьма 

важную роль. Маркетинг позволяет на основе 

проведенного анализа сделать определенные 

выводы и применить их для оптимизации 

деятельности банка. Любому банку необходимо 

продать услуги, причем продать тому, кто 

действительно в них нуждается. Так, например, 

при помощи Больших данных банк может 

проанализировать сведения о имеющейся 

недвижимости или, рассмотрев профиль клиента 

в социальных сетях, о семейном положении, и в 

результате точно сделать предложение об 

ипотечном кредите на покупку нового жилья. 

Или, проанализировав платежи по карте, банк 

может предложить потребительский кредит на 

покупку, например, путевки. Проанализировав 

транспортные расходы, можно предложить 

кредит на покупку автомобиля [5]. Важно 

отметить, что операции, проведенные с 

банковскими картами, достаточно полно 

отражают вкусы, предпочтения и потребности 

клиентов. То есть технологии анализа Больших 

данных позволяют банкам взглянуть на 

клиентов более широко и в результате 

сформировать новые уникальные для клиентов 

предложения. Эффективность Больших данных 

доказывает McKinsey в своих исследованиях. 

Данная компания приводит следующие данные: 

использование больших данных может 

позволить повысить эффективность маркетинга 

предприятия на 15-20%. [6] Также Большие 

данные играют большую роль и в системе 

безопасности банков. В последнее время все 

чаще банки стали использовать методы анализа 

больших данных для анализа транзакций, 

проведенных клиентом. Теперь банки стали 

активно внедрять системы Интернет банкинга, 

это безусловно очень удобно, но в то же время 

это порождает ряд уязвимостей для 

безопасности счетов клиентов. Например, 

некоторый клиент переводит деньги со своего 

счета в три часа ночи на счет клиента в другом 

государстве. Такие операции вызывают 

подозрение, и средства анализа помогают 

предотвратить кражу денег со счетов путем 

блокирования самой операции или 

автоматической блокировки карты. Подобный 

анализ проводится в режиме реального времени 

с использованием методов машинного обучения. 

На рис. 1 представлена статистика, приводимая 

рядом российских изданий: 93% убытков 

клиентов, вызванных несанкционированным 

снятием средств со счетов связаны с системой 

Интернет банкинга [7].

 

Рисунок 1. Причины убытков владельцев 

банковских карт 

Безусловно, немалая часть клиентов 

становится жертвами мошенников по 

собственной вине, предоставляя третьим лицам 

доступ к своим личным кабинетам в системе 

онлайн банкинга, но тем не менее, случаи 

преступного вмешательства мошенников без 
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ведома клиентов так же присутствуют. Стоит 

отметить и то, что в перспективе, Большие 

данные смогут позволить системе безопасности 

банков идентифицировать клиентов по лицу или 

отпечатку пальца, например, при работе с 

банкоматом. Проводя анализ лица клиента, 

система может идентифицировать того, кто 

проводит операции с картой. Многие мировые 

банки уже частично внедряют подобные 

системы в свою работу. В целом, можно 

отметить, что технологии Больших данных 

могут активно применяться в сфере управления 

рисками. Как известно, одним из основных 

продуктов любого банка является кредит. Но с 

кредитом связано и такое понятие как 

кредитный риск. Управление кредитным риском 

– это один из ключевых факторов, 

определяющих эффективность деятельности 

банка. Система управления кредитным риском 

должна быть гибкой, то есть подстраиваться под 

условия рынка. Степень риска зависит от 

множества факторов [8]. И чтобы понять, 

насколько тот или иной клиент надежен, 

необходимо провести анализ 

кредитоспособности заемщика, выявить 

факторы риска невозврата кредита, то есть 

провести кредитный скоринг. Решение по 

кредиту принимаются на основании кредитной 

истории и анкеты клиента. Но часто клиент не 

имеет кредитной истории как таковой. Таким 

образом, кредитная история клиента не может 

помочь сформировать объективную оценку. В 

итоге степень риска довольно высока, банк 

может либо отказаться от потенциально 

платежеспособного клиента или выдать кредит 

тому, кто так и не сможет его вернуть. Для 

банка важны такие показатели как семейное 

положение, наличие недвижимости, уровень 

заработной платы, должность, 

продолжительность работы в организации. Так 

же немало важным фактором может стать 

история взаимоотношений с банком. Но на 

самом деле информация о клиенте представлена 

гораздо большим множеством сведений, 

которые могут быть использованы при 

проведении анализа. Для банка может быть 

полезна информация от сотового оператора, 

данные из социальных сетей. Оценка этих 

сведений о клиенте возможна только при 

использовании аналитических методов Больших 

данных. Система может провести широкий 

анализ различных сведений о клиенте и отнести 

его в группу платежеспособных или 

неплатежеспособных клиентов. Таким образом, 

именно Большие данные могут позволить банку 

провести объективный анализ клиента, а затем 

составить и скорректировать условия договора 

(срок, процентную ставку) [9]. 

Во всех перечисленных сферах банковской 

деятельности технологии Больших данных 

активно применяют некоторые зарубежные и 

российские банки. Например, австрийский банк 

BancOfAustria регулярно проводит анализ 

активности клиентов на информационных 

ресурсах банка. [10] Если активность падает, то 

банк принимает меры по обновлению системы 

путем добавления новых, удаления старых и 

непопулярных сервисов или обновления 

удобных и популярных. Еще один пример 

демонстрирует норвежская компания Evry, 

которая провела исследование в области 

Больших данных в банковской сфере. Из 

результатов исследования, видно, что практику 

применения Больших данных в маркетинге 

активно применяет в своей деятельности один 

из крупнейших банков Южно-Африканской 

Республики – NEDBANK. Отдел маркетинга 

этого банка активно работает с социальными 

сетями, их которых узнает о предпочтениях и 

жалобах своих клиентов. [10] Примером 

использования Big Data в маркетинге также 

можно считать и опыт сингапурского OCBC 

банка, который активно применяет анализ того, 

как клиенты пользуются банковскими 

продуктами, в результате чего могут 

предложить новый подходящий продукт. [10] 

Также инновационной является практика City 

Банка из Сингапура. Данный банк анализирует 

расходы клиентов и предлагает им участие в 

дополнительных программах лояльности в 

зависимости от их предпочтений. [10] 

Российские банки также активно применяют 
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технологии Больших данных. Одним из 

последних проектов Сбербанка является проект 

«Открытые данные», позволяющий при помощи 

методов анализа Больших данных 

проанализировать действия 135 миллионов 

клиентов и спрогнозировать поведение 

потенциальных потребителей. [11] 

Итак, в наши дни для успешной работы банка 

необходим многосторонний анализ каждого 

клиента. Но в силу того, что количество 

клиентов каждого банка настолько велико, то 

выполнить ручной анализ слишком 

трудозатратно. Аналитические методы Больших 

данных дают возможность обработать подобные 

массивы данных. Поэтому они могут оказать 

существенное влияние на развитие банковской 

сферы в будущем, так как суммарный объем 

данных хранимых на Земле растет с каждым 

годом и вскоре могут потребоваться 

дополнительные инструменты для его 

обработки.  

Таким образом, возможности Больших 

данных оказывают огромное влияние на 

банковскую сферу сейчас и будут играть 

немалую роль в будущем. Они дают банковской 

сфере несколько существенных преимуществ, 

позволяющих с помощью аналитических 

методов работы с большим объемом 

разнородной информации рационализировать и 

оптимизировать деятельность организации, а 

также получить дополнительную прибыль.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «ЛИДЕРСТВА», АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
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Аннотация. Быть успешным менеджером, значит быть эффективным лидером. Лидерство – инструмент 

в руках человека, позволяющий влиять на поведение людей, использовать их качества и умения для 

необходимых ему нужд. В понятие «лидерство» чаще всего включают такой набор качеств, как: высокий 

уровень интеллекта, образования, социально-экономический статус, настойчивость и целеустремлённость. 

Этот список можно существенно расширить, а, может, наоборот, сузить всего лишь до нескольких качеств, 

которые будут присуще каждому лидеру без исключения. 

Ключевые слова: лидер, набор качеств, личность, характер, неповторимость, изменение, уникальность, 

развитие. 

Целью данной работы является раскрытие 

сущности понятия «лидерство», анализ 

подходов к определению понятия, рассмотрение 

исторических и современных лидеров, 

выявление их лидерских качеств. 

Для достижения цели определены 

следующие задачи: 

- раскрыть сущность понятия «лидерство»; 

- проанализировать подходы к определению 

«лидерство»; 

- рассмотреть личности лидеров; 

- рассмотреть применение их лидерских 

качеств. 

Развитие общества оказывает влияние на все 

сферы общественной жизни. Меняются вкусы, 

предпочтения и даже взгляды людей. Проведём 

анализ для того, чтобы узнать, как 

общественный прогресс изменил представление 

о лидерстве, выясним, каких лидеров теперь 

принимает общество. 

Любое слово у человека вызывает некие 

ассоциации. Когда слышим слово лидер, 

возникает образ «акул бизнеса», 

непоколебимые, строго идущие к своей цели, не 

обращая внимания на возникшие трудности. 

Джон Дэвисон Рокфеллер, Генри Форд, Стивен 

Пол Джобс всех  их объединяет яркий характер, 

биографичные книги об их жизни продаются 

миллионными тиражами. Личностные 

харизматические качества, оригинальные, порой 

неординарные поступки помогли построить им 

империи. Именно такая интерпретация 

лидерства вытекает из структурно-

фукционального подхода. Понятие «лидерство» 

рассматривается как управленческий статус, 

связанный с принятием решений. Л. Даутон 

отмечает, что выполнение управленческих 

функций даёт человеку статус лидера. 

В. Кац и Л. Эдингер рассматривали 

лидерство, как влияние на других людей, 

которое соответствует следующим условиям: 

- постоянное влияние. К лидерам нельзя 

отнести тех, кто оказал разовое воздействие на 

людей; 

- воздействие лидера. Широта влияния 

лидера должна распространяться на всю группу 

людей, а не на несколько человек; 

- приоритет во влиянии. Направленность 

воздействия лидера ко всем членам общества; 

- осуществление влияния через авторитет. 

Влияние должно осуществляться через 

правомерные действия, через авторитет, 

признание, а не с помощью применения силы. 

Стоит отметить, что некоторые авторы 

отождествляют лидерство и применение силы. 

Так Блондель, допускает, что лидер может 

осуществлять влияние посредствам насилия. 

Примером лидерства через влияние является 

Маргарет Тэтчер, премьер-министр 

Великобритании. «Железная леди» именно так 

называла её пресса. Настойчивость, 

революционные действия заставляли 

общественность её уважать. Женщина с 

сильным характером, которому позавидовал бы 

мужчина, именно такой весь мир запомнил 

Маргарет Тэтчер. Американский журнал «Time» 

включил Тэтчер в сотню выдающихся людей 20-
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го века в категории «Лидеры и 

революционеры». [4] 

Лидерство как неформальное влияние. Этот 

подход особенно распространён в отечественной 

литературе. Р. Л. Кричевский пишет: 

«…Лидерство – феномен, порожденный 

системой неформальных (неофициальных) 

отношений». Он появляется в какой-либо 

социальной группе, становится образцом для 

других людей. Такой лидер есть в любой группе 

людей, особенно часто это распространено в 

организациях, когда лидер сколачивает свою 

коалицию, имеет влияние на поведение других 

сотрудников. 

В 2016 году агентство Bloomberg 

опубликовало список самых 

высокооплачиваемых топ-менеджеров мира. В 

первую десятку вошли: Марк Лор, президент и 

главный исполнительный директор Walmart 

eCommerce U.S., генеральный директор 

корпорации Apple – Тим Кук, Джон Вайнберг, 

председатель совета директоров Evercore 

Partners Inc. и другие. Несомненно, эти топ-

менеджеры – лидеры. Однако, они не обладают 

такими яркими качествами, неординарными 

поступками, как лидеры прошлых столетий. У 

каждого из них есть своя личная жизнь, свои 

специфические особенности, впрочем, как у 

каждого человека. Современные бизнес-лидеры 

отошли от харизматического образа. В 

процентном соотношении современным 

личностям топ-менеджеров больше 

соответствует рационально-легальный тип 

лидерства, их сильными качествами в первую 

очередь являются образованность, высокий 

уровень интеллекта, упорство и твёрдость 

характера. [2] 

Современники определяют «лидерство» 

также через власть. Так М.Х, Мескон, М. 

Альберт, Ф. Хедоури определяют лидерство как 

процесс, посредством которого одно лицо 

оказывает влияние на членов группы. 

Хотелось бы выделить ещё один тип 

лидерства. Тех людей, к кому лидерство 

перешло по наследству. Их социально-

экономический статус в обществе высок, 

благодаря положению семьи. В юношеском 

возрасте среди сверстников они имеют успех, 

так как более богаты, могут позволить 

приобрести дорогие вещи, которые для многих 

недоступны. В более зрелом возрасте у такого 

типа лидера два пути: либо они смогут стать 

лидером не по пришедшему статусу от 

родителей, а самостоятельно, приобретя ценные 

качества, развив в себе необходимые черты 

характера, либо лопнут, как мыльный пузырь, 

потеряв авторитет. Так как в обществе высоко 

не оценят их, если они не будут развиваться и 

самосовершенствоваться с каждым днём. 

Учёные спорят о том, существует ли тот 

единый набор качеств, который бы подходил 

каждому лидеру без исключения. 

Проанализировав различные подходы к 

определению понятия «лидерство» в разные 

исторические периоды, мне хотелось бы 

выделить следующие признаки, которыми 

должен обладать каждый лидер, не зависимо от 

пола, национальности и возраста. 

- образованность – здесь подразумевается не 

грамотное письмо, в первую очередь высокий 

уровень осведомлённости в сфере своей работы. 

Пётр I писал совершенно неграмотно, однако он 

разбирался в государственном деле, что, 

несомненно, делает его одним из самых 

успешных государственных деятелей истории 

России. 

- упорство - не всегда, практически никогда 

не удаётся человеку получить желаемое сразу, с 

самого первого раза. Требуется терпение и 

упорство для достижения высоких целей; 

- трудолюбие – без собственных усилий, 

борьбы с собственными отрицательными 

качествами не получится достичь высоких 

целей, занять высокий пост. 

Этим небольшим списком качеств обладал и 

обладает каждый лидер. Остальные качества 

подразделяют лидеров на типы, определяют их 

стили руководства. Это базовый набор качеств, 

который в дальнейшем дополняется новыми, 

которые сделают из человека неповторимую 

личность, которой никогда не было и больше не 

будет. 
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Итак, понятие «лидерство» претерпело 

изменения за всю историю. Изменился набор 

качеств лидера, остались лишь только базовые, 

необходимые для любого лидера, изменилось 

отношение к лидерам. Исторических лидеров, о 

которых мы читаем со страниц книг, 

безусловно, можно отнести к харизматическому 

типу. Современных лидеров, в большинстве 

случаев, прежде всего, стоит отнести к 

рационально-легальным, а потом уже к 

харизматическим. Неизменным остаётся то, что 

большинство учёных на протяжении всей 

истории отождествляли лидера с властью. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВЫЙ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 

ЭКОНОМИКИ 
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Научный руководитель: Муравицкая Н.К., к.э.н., профессор 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

Аннотация. В статье анализируется связь 

денежно-кредитной политики Центрального Банка 

Российской Федерации в режиму таргетирования 

инфляции и финансового и реального секторов 

экономики, а также подтверждается обоснованность 

денежно-кредитной политики Банка России, 

ставящая целью таргетирование инфляции. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, 

Центральный банк Российской Федерации, 

инструменты денежно-кредитной политики, ставка 

рефинансирования, экономический кризис, 

таргетирование инфлчции, темпы инфляции, 

развитые экономики, развивающиеся экономики. 

В течение последних лет экономика России 

столкнулась с серьезными проблемами, 

повлиявшими на ее успешное развитие. Среди 

таких проблем стоит выделить геополитическую 

неопределенность, зависимость экономики 

России от добычи сырьевых ресурсов, колебание 

цен на сырье, высокую волатильность курса 

рубля, антироссийские санкции, что привело к 

кризису экономики России. В результате 

наблюдаются замедление экономического роста, 

падение производительности труда, снижение 

темпов роста заработной платы, рост 

безработицы и другие серьезные последствия, 

влияющие на конкурентоспособность экономики 

страны [1, c. 10].  

Экономические кризисы прошлых лет 

выявили неспособность экономики справляться 

с кризисами без участия государства. Именно 

поэтому, в сложных для экономики страны 

условиях, денежно-кредитная политика Банка 

России становится одним из способов решения 

сложившихся трудностей [2, с. 9]. Банк России 

реализует денежно-кредитную политику в 

рамках режима таргетирования инфляции, и его 

приоритетом является обеспечение ценовой 

стабильности, то есть стабильно низкой 

инфляции [3]. 

Объектом исследования данной работы 

является денежно-кредитная политика Банка 

России, предметом исследования является 

анализ взаимосвязи применяемых инструментов 

денежно-кредитной политики Банка России и 

финансового и реального рынков экономики. 

Следует отметить трудность принятия 

решения о результативности денежно-кредитной 

политики центрального банка, так как она 

зависит от экономической ситуации в стране, ее 

исторических особенностей, политической 

обстановки в стране и множества других 

факторов. Поэтому сложно сравнивать денежно-

кредитные политики центральных банков 

разных стран и однозначно делать вывод о том, 

является ли денежно-кредитная политика 

результативной, так как ее эффективность 

определяется спустя определенный период 

времени.  

Денежно-кредитная политика Банка России 

представляет собой часть государственной 

экономической политики, направленной на 

повышение благосостояния российских граждан 

[3]. Денежно-кредитная политика Банка России 

осуществляется посредством применения 

особых инструментов денежно-кредитной 

политики, которые меняются в зависимости от 

достигнутых результатов и экономической 

ситуации в стране.  

После экономического кризиса 2008 года 

было принято решение об изменении целевого 

курса денежно-кредитной политики 

Центрального Банка Российской Федерации. 

Ранее главной целью Центрального Банка 

Российской Федерации было поддержание 

стабильности курса национальной валюте, но на 
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сегодняшний день Банк России реализует 

денежно-кредитную политику в рамках режима 

таргетирования инфляции, и его приоритетом 

является обеспечение ценовой стабильности, то 

есть стабильно низкой инфляции. С учетом 

особенностей российской экономики 

установлена цель - инфляция вблизи 4% [3]. 

Во взаимосвязи денежно-кредитной 

политики Банка России и финансового и 

реального рынков нетрудно убедиться, 

используя статистические данные. Как было 

отмечено выше, на данный момент Банк России 

осуществляет денежно-кредитную политику в 

режиме таргетирования инфляции, которая 

должна выражаться в снижении темпов 

инфляции. По моему мнению, уровень развития 

финансового и реального рынков можно 

выразить в темпах прироста валового 

внутреннего продукта (ВВП), так как ВВП 

отражает уровень развития экономики страны и 

благосостояние общества. Соответственно, во 

влиянии денежно-кредитной политики Банка 

России на финансовый и реальный рынки 

можно убедиться, используя статистическую 

взаимосвязь показателей темпов инфляции и 

темпов прироста ВВП.  

По рискункам 1 и 2 заметно, что темпы 

инфляции и темпы прироста ВВП отличаются 

обратной зависимостью [4, c. 5]. В течение 2013-

2017 гг. темпы роста экономик ключевых 

развитых и развивающихся стран имеют 

положительное значение, рост глобальной 

экономики продолжил постепенно ускоряться 

(рисунок 1), а темпы инфляции имеют низкое 

значение (рисунок 2).  

Однако обратная ситуация сложилась в 

России. В 2015 году наблюдался экономический 

кризис, что проявилось в отрицательных темпах 

роста ВВП и высокий значениях инфляции. На 

рисунке 2 заметно смягчение инфляции в 

России в 2016-2017 гг., однако темпы инфляции 

в России до сих пор превышают темпы 

инфляции развитых стран и некоторых 

ключевых развивающихся стран БРИКС.  

 

Рисунок 1 – Темпы прироста ВВП в ключевых 

развитых странах и развивающихся экономиках. 

 

 

Рисунок 2 – Темпы инфляции в ключевых 

развитых и развивающихся экономиках. 

 

По рисунку 3 заметно, что в течение 2015 

года наблюдалось отрицательное восприятие 

инвесторами уровня риска на мировых 

финансовых рынках [4, c. 6]. По моему мнению, 

это в большей степени было связано с 

осложнившейся обстановкой в мировой 

экономике, в частности из-за кризиса в России.  
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Рисунок 3 – Индикаторы волатильности и 

восприятия инвесторами уровня риска на 

мировых финансовых рынках. 

 

 

Рисунок 4 – Изменение премии за риск в России 

и в странах с формирующимися рынками. 

 

В 2014-2015 годах премия за риск в России 

существенно выросла (рисунок 4) [4, c. 6]. Это 

означает, что инвесторы считали инвестиции в 

российские активы более рискованным по 

сравнению с инвестированием в другие страны 

(в частности страны с формирующимися 

рынками). Это негативно характеризует 

экономическую ситуацию в стране и означает, 

что инвесторы готовы были бы вложить 

собственные средства, лишь если бы им 

предложили более высокий доход по сравнению 

с доходами в странах, в которых экономическая 

ситуация более благоприятная. 

На основании вышеприведенных рисунков 

можно сделать вывод, что уровень инфляции 

взаимосвязан с темпами прироста ВВП, а также 

с инвестиционной активностью субъектов 

экономики. В свою очередь, темпы прироста 

ВВП и инвестиционная активность субъектов 

экономики отражает степень развития 

финансового и реального рынков экономики. 

Соответственно, денежно-кредитная политика 

Банка России, ставящая цель таргетировать 

инфляцию, будет влиять через применяемые 

инструменты на экономику России. Это 

подтверждает взаимосвязь денежно-кредитной 

политики Банка России и финансового и 

реального секторов экономики. 

В дополнении к вышесказанному 

необходимо отметить, что экономические 

субъекты при принятии решений относительно 

будущего развития ориентируются на цены, 

действующие в предыдущих периодах, а также 

на ожидаемые в будущем цены. Безусловно, 

взаимозависимость между отпускными ценами, 

устанавливаемыми предприятиями на 

собственную продукцию, и потребительской 

инфляцией различается в зависимости от 

сектора экономики. Так, наиболее сильной 

взаимозависимостью между отпускными ценами 

и потребительской инфляцией отличается сфера 

торговли, в других сферах экономики эта 

зависимость гораздо. Это связано с тем, что 

ценовые ожидания предприятий, не 

относящихся к сектору торговли, оказывают 

опосредованное влияние на индекс 

потребительских цен через изменение цен 

товаров промежуточного потребления и 

издержек их потребителей. В то же время 

взаимозависимость между отпускными ценами и 

потребительской инфляцией отличается в 

разные периоды. Например, потребительская 

инфляция в июне 2017 года увеличилась в 

большей степени из-за повышения ценовых 

ожиданий сельхозпроизводителей вследствие 

плохих прогнозов на урожай и увеличению 

издержек по сбору урожая и его хранению. В 

дальнейшем это вызвало повышение ценовых 

ожиданий торговых предприятий, что отчасти 
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вызвало ускорение темпов роста цен на 

плодоовощную продукцию.  

Исходя из приведенной выше информации, 

можно сделать вывод, что денежно-кредитная 

политика Банка России, ставящая целью 

таргетирование инфляции, является 

обоснованной, а также подтверждается 

взаимосвязь денежно-кредитной политики с 

финансовым и реальным рынками и 

необходимость дальнейших действий по 

стабилизации экономической ситуации в стране.   
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Аннотация: В данной статье исследована зависимость уровня рождаемости в Российской Федерации от 

следующих факторов: среднедушевого дохода в Российской Федерации, численности населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного уровня, потребительских расходов домашних хозяйств, 

среднемесячной заработной платы в целом по экономике Российской Федерации, размера материнского 

капитала, средних цен на первичном и вторичном рынках жилья, с целью  выявления факторов, которые 

влияют на уровень рождаемости, для возможного последующего использования в целях контроля 

рождаемости в стране. 

Ключевые слова: уровень рождаемости, рождаемость, численность населения, потребительские расходы, 

материнский капитал, первичный рынок жилья, вторичный рынок жилья, контроль уровня рождаемости.  

Значимость уровня рождаемости объясняется 

высокой степенью её влияния на социально-

экономическое развитие страны. Уровень 

рождаемости и экономическое развитие страны 

взаимосвязаны, так, во втором полугодии 2014 г. 

произошло падение цен на нефть, в отношении 

России были введены экономические санкции, 

что привело к сокращению доходов, резкому 

ухудшению бизнес-уверенности, ослаблению 

курса национальной валюты и всплеску 

инфляции. Последнее обстоятельство привело к 

снижению реальных располагаемых денежных 

доходов населения, что сказалось на 

благосостоянии граждан, а это, в свою очередь, 

отразилось на динамике рождаемости. Задачам 

улучшения социально-демографической 

ситуации в стране уделяется особое внимание в 

Послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию. В нем Президент 

отметил необходимость государственной 

поддержки людей с низкими доходами, 

наиболее уязвимые категории граждан, а также 

перехода к справедливому принципу оказания 

социальной помощи, когда её получают те, кто в 

ней действительно нуждается. 

На уровень рождаемости оказывает влияние 

множество факторов. Проанализируем возможное 

влияние следующих факторов (табл. 1): 

• Х1 - среднедушевой доход в РФ; 

• Х2 - численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума, млн. чел.; 

• Х3 - потребительские расходы домашних 

хозяйств (в среднем на члена домашнего 

хозяйства; руб. в месяц); 

• Х4 - среднемесячная заработная плата в 

целом по экономике Российской Федерации; 

• Х5 - размер материнского капитала, тыс. 

руб.; 

• Х6 - средние цены на первичном рынке 

жилья по РФ на конец периода, руб./кв. метр 

общей площади; 

• Х7 - средние цены на вторичном рынке 

жилья по РФ на конец периода, руб./кв. метр 

общей площади. 

• После редуцирования модели остались 

следующие существенные факторы: X2, X4, 

X5, X6. Тем самым выявляем, что 

среднедушевой доход, потребительские 

расходы домашних хозяйств, средние цены 

на вторичном рынке жилья не оказывают 

значительного влияния на уровень 

рождаемости в стране. 

• Проведенный следом тест Фишера 

подтвердил данную зависимость и 

статистическую надежность найденной 

оценки уравнения регрессии. Об этом 

свидетельствует тот факт, что фактическое 

значение критерия Фишера F = 254,0621 

оказалось больше критического значения 

Fкр = 3,259167. 
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Таблица 1 - Статистические данные по уровню рождаемости и рассматриваемым факторам в период с 

2000 по 2016 гг. 
Год Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

2000 1266800 2281,10 42,3 2757,5 2223,4 0 8678 6590 

2001 1311604 3062,00 40 2757,5 3240,4 0 10567 9072 

2002 1396967 3947,20 35,6 2757,5 4360,3 0 12939 11557 

2003 477301 5167,40 29,3 2757,5 5498,5 0 16320 13967 

2004 1502477 6399,00 25,2 3350 6739,.5 0 20810 17931 

2005 1457376 8088,30 25,4 4239,2 8554,9 0 25394 22166 

2006 1479637 10154,80 21,6 5083,4 10633,9 0 36221 36615 

2007 1610122 12540,20 18,8 6540,7 13593,4 250 47482 47206 

2008 1713947 14863,60 19 8216,8 17290,1 276,25 52504 56495 

2009 1761687 16895,00 18,4 8687,1 18637,5 312,162 47715 52895 

2010 1788948 18958,40 17,7 10121,5 20952,2 343,378 48144 59998 

2011 1796629 20780 17,9 11285,5 23369,2 365,698 43686 48243 

2012 1902084 23221,10 15,4 12623,9 26628,9 387,64 48163 56370 

2013 1895822 25928,20 15,5 13706,73 29792 408,96 50208 56478 

2014 1942683 27766,60 16,1 14629,55 32495,4 429,408 51714 58085 

2015 1940579 30466,60 19,5 14712,65 34029,5 453,026 51530 56283 

2016 1888729 30738,40 19,82 16085,7 34029,5 453,026 53287 53983 

 

Для проведения регрессионной статистики 

представим отобранные факторы в виде новой 

таблицы (табл. 2), где: 

• У - число родившихся; 

• Х1 - численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума, млн. человек; 

• Х2 - среднемесячная заработная плата в 

целом по экономике Российской 

Федерации, тыс.  

• Х3 - размер материнского капитала, тыс. 

руб.; 

• Х4 - средние цены на первичном рынке 

жилья по стране на конец периода, руб./кв. 

метр общей площади. 

Таблица 2 - Статистические данные по уровню рождаемости и рассматриваемым факторам в период с 

2000 по 2016 гг.  
Y X1 X2 X3 X4 Y^ e 

1266800 42,3 2223,4 0 8678 1287709 -20908,8 

1311604 40 3240,4 0 10567 1317153 -5549,39 

1396967 35,6 4360,3 0 12939 1372779 24187,8 

477301 29,3 5498,5 0 16320 1448623 28677,85 

1502477 25,2 6739,.5 0 20810 1490758 11718,73 

1457376 25,4 8554,9 0 25394 1480439 -23062,8 

1479637 21,6 10633,9 0 36221 1494065 -14428 

1610122 18,8 13593,4 250 47482 1652866 -42744,1 

1713947 19 17290,1 276,25 52504 1672133 41813,78 

1761687 18,4 18637,5 312,162 47715 1737122 24565,06 

1788948 17,7 20952,2 343,378 48144 1782651 6296,928 

1796629 17,9 23369,2 365,698 43686 1836016 -39386,8 

1902084 15,4 26628,9 387,64 48163 1887362 14722,4 

1895822 15,5 29792 408,96 50208 1915294 -19471,9 

1942683 16,1 32495,4 429,408 51714 1934941 7742,234 

1940579 19,5 34029,5 453,026 51530 1918224 22354,63 

1888729 19,82 34029,5 453,026 53287 1905257 -16527,6 
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Общий регрессионный анализ данных можно представить в следующем виде (табл. 3):  

Таблица 3 - Регрессионная статистика 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,99414771 

R-квадрат 0,98832967 

Нормированный R-квадрат 0,98443956 

Стандартная ошибка 28797,32635 

Наблюдения 17 

Также представим дисперсионный анализ и итоги регрессионно-дисперсионного анализа модели. 

Таблица 4 - Дисперсионный анализ модели. 

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 4 8,42761 2,1069 254,0621445 1,75078 

Остаток 12 9951432057 829286004,7   

Итого  16 8,52712    

Таблица 5 - Итоги регрессионно-дисперсионного анализа модели.  

 Коэффи-

циенты 

Стандартная 

ошибка 

t-

статистика 

Р-

значения 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Y-пересечение 1870859,38 111282,32 16,812 1,0481 1628396,02 2113322,74 

Переменные Х1 -13203,33 2477,55 -5,329 0,0002 -18601,44 -7805,22 

Переменные Х2 8,33 2,287 3,644 0,0034 3,35 13,31853 

Переменные Х3 612,796 156,65 3,912 0,0021 271,49 954,1076 

Переменные Х4 -4,98 1,803 -2,759 0,0173 -8,91 -1,046014 

 

Далее был проведен тест Голдфелда-Кванта, 

в результате которого гетероскедастичность 

модели по каждому исследуемому фактору не 

была обнаружена, что говорит об однородности 

наблюдений, то есть о постоянстве дисперсии 

случайных ошибок модели. Из этого следует, 

что полученные методом наименьших квадратов 

оценки являются эффективными. 

Также был проведен тест Дарбина-Уотсона 

на автокорреляцию, который показал 

отрицательную автокорреляцию остатков. Это 

говорит о том, что отклонения от равновесия 

имеют тенденцию к обратному движению. 

Проведенная оценка погрешности модели (А) 

рассчитвается с помощью формулы 

A=∑abs(e)/n/Yср*100%=1%, 

где: ∑abs(e) – сумма модулей случайных 

остатков, 

  n – количество наблюдений, 

  Yср – среднее арифметическое зависимого 

показателя. 

Также не было выявлено противоречий в 

построении модели. 

В заключение был проведен тест Рамсея, 

который показал, что в модель необходимо 

добавить иные факторы, так как коэффициенты 

статистически значимы. Это объяснимо тем, что 

на уровень рождаемости оказывают влияние не 

только приведенные в исследовании 

количественные, но и иные количественные и 

качественные факторы. Так, например, большое 

влияние может оказывать ожидания населения 

по поводу политического и экономического 

положения в стране и в мире в целом. 

Следует, однако, отметить иные, сделанные 

на основе эконометрических расчетов, выводы, 

состоящие в следующем: 

- средние цены на вторичном рынке жилья, 

не оказывают значимого влияния на уровень 

рождаемости, в отличие от средних цен на 

первичном рынке;  

- среднедушевой доход так же не играет 

особой роли в изменении уровня рождаемости, 
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что нельзя сказать о среднемесячной заработной 

плате.  
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деятельности в России. Были рассмотрены факторы, характеризующие инвестиционную деятельность РФ. 

Выделены основные формы мошенничества банковских инвестициях. В статье приведен анализ взглядов 

исследователей на инвестиции в финансовые инструменты. Проведена классификация инвестиционных рисков 
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факторов инвестиционной деятельности в России. 
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На сегодняшний день, всю большую 

актуальность имеет неэффективное 

регулирование инвестиционной деятельности на 

территории России. На финансовом рынке всё 

большее число инвесторов сталкиваются с 

недобросовестными организациями, эмитентами 

и финансовыми институтами. Так называемые, 

«хайп-проекты» [7 , С.79- 81], финансовые 

пирамиды, денежные суррогаты, форекс-

брокеры «внутри кухонного типа» являются 

ключевыми источниками потери денежных 

средств многими людьми. Все большее число 

субъектов, как физических лиц, так и 

юридических лиц аккумулируют свои денежные 

средства через финансовые рынки. Благодаря 

развитию отечественных фондовых бирж, такие 

эмитенты, как Сбербанк, Газпром, Роснефть и 

другие становятся популярными субъектами для 

инвестирования. 

Таким образом, актуальность вопроса 

неэффективного регулирования инвестиционной 

деятельности в России остаётся важной, 

поскольку имеет высокий уровень развития и 

обсуждается не только представителями данной 

отрасли, бизнеса и участниками финансовых 

рынков, но и научным экономическим 

обществом. 

Используя существующую в банковской 

системе России классификацию экономических 

преступлений, дадим свой вариант 

классификации экономических преступлений [4, 

С.206-209]: 

• злоупотребление с целью получения 

кредита и присвоению заемных активов, 

включая денежные средства; 

• умышленное фиктивное банкротство 

хозяйствующих субъектов, особенно 

получивших крупные кредиты; 

• экономические преступления в сфере 

выпуска и оборота ценных бумаг; 

• хищение денежных средств 

использованием кредитных карт и т.д.; 

• коррупционные схемы с участием 

сотрудников коммерческих банков и 

государственных чиновников, которые связаны 

с регулирующей деятельностью банковской 

сферы; 

• задержки платежей контрагентам; 

• сокрытие коммерческих доходов от 

налоговой службы; 

• «отмывание» денег, полученных 

незаконным путем; 

• взяточничество, коррупция. 

Следствием таких преступлений являются 

санкции против банков, отзыв их лицензий со 

стороны ЦБ РФ или потеря денежных средств 

клиентами кредитных организаций, что снижает 

уровень финансовой безопасности при 

использовании таких инвестиционных 

инструментов, как банковские депозиты, 
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депозитные и сберегательные сертификаты, 

ценные бумаги, облигации, векселя, деривативы 

и т.д. 

Исходя из этого, возникает вопрос об 

особенностях инвестиций в финансовые активы 

на территории России.  

Следует обратить внимание на важность и 

роль государственного регулирования на рынке 

финансовых активов. 

Предлагаем выделить следующие факторы 

неэффективного регулирования инвестиционной 

деятельности в России, которые представлены в 

табл. 1.  

Таблица 1 - Факторы неэффективного регулирования инвестиционной деятельности в России  

Виды факторов Особенности проблемы 

Институциональные 

факторы 

Неравномерность развития экономики в государстве; 

Неразвитость фондового рынка; 

Нестабильность валютного курса; 

Высокий уровень инвестиционных рисков при реализации проектов 

во многих регионах страны; 

Слабый уровень развития рыночной инфраструктуры во многих 

регионах страны; 

Неэффективность системы налогообложения; 

Высокий уровень коррупции в регионах России.. 

Макроэкономические 

факторы 

Неравномерное развитие отраслей и сфер экономики; 

Отсутствие эффективной политики собственников на крупных 

предприятиях; 

Высокий уровень инвестиционных рисков при реализации проектов 

во многих регионах страны; 

Отсутствие необходимых для экономики инвестиционных средств; 

Слабые темпы при импортозамещении производства; 

Проблема привлечения средств внутренних инвесторов; 

Отсутствие активной политики правительства по реализации задачи 

повышения уровня инвестиционной привлекательности отдельных 

регионов России. 

Микроэкономически

е факторы 

Высокий уровень износов основных фондов в промышленности 

страны; 

Исторически низкий уровень корпоративного управления; 

Отсутствие эффективной политики собственников в корпорациях, 

на предприятиях; 

Слабое внимание к обеспеченности инвестиционных проектов, к 

нормам дисконтирования и стоимости капитала; 

Неустойчивое финансовое положение многих субъектов, 

организующих инвестиционные проекты; 

Высокий уровень дебиторской задолженности в среднем по 

предприятиям России 

 

Большое внимание экономистов к вопросам 

инвестирования связано со сложным состоянием 

инвестиционной сферы экономики.  

В рамках данной статьи авторы решили 

обратить внимание на некоторые факторы: 

1. С точки зрения Кубасской О.В., которая 

заявляет в своей работе о том, что одной из 

причин неравномерного развития экономики 

нашей страны является несовершенство 

российского законодательства, которое не 

может гарантировать безопасности инвестиций 

в различные отрасли экономики. Многие 

западные инвесторы отказываются от 

существенных вложений в экономику нашей 

страны из-за неуверенности в возможности 

возврата инвестиций, а также из-за обилия 
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различных бюрократических преград и 

высокого уровня коррупции [6, С. 508-511]. 

2. По мнению Горбатенко И.А. «в условиях 

нестабильного для российских эмитентов 

внешнего рынка, для рынка рублевых облигаций 

все более актуальной становится проблема 

привлечения средств внутренних инвесторов. 

Пока в источниках денег на данном рынке 

преобладают банки, но их доля продолжает 

сокращаться» [Л.3, С.120-123]. Снижение 

количества внутренних инвесторов рублевых 

казначейских облигаций, говорит о снижении 

уровня доверия отечественных инвесторов к 

местным ценным бумагам. Среди причин 

конечно же в первую очередь стоит назвать 

девальвацию российского рубля, которая 

произошла на протяжении 2014 – 2015 годов. В 

результате произошло снижение реальной 

доходности инвестиционных вложений во все 

типы ценных бумаг, кроме выраженых в 

иностранной валюте (еврооблигации). 

3. Юзвович Л.И. отмечает, что 

потенциальное развитие инвестиционного 

кризиса в России возможно из-за влияния 

нижеуказанных факторов [12, С. 188-193]: 

• нестабильность валютного курса; 

• политическая нестабильность; 

• постоянные рост инфляции; 

• неэффективность системы 

налогообложения; 

• неразвитость фондового рынка. 

Сегодня приведенные автором факторы 

выступают «тормозами» вложения инвестиций 

российского субъекта в финансовые активы. Но 

в скором времени влияние данных факторов 

можно будет рассматривать с положительной 

стороны, так как происходит их развитие и 

совершенствование, что повлияет на рост 

рыночной капитализации ключевых 

инструментов страны. 

4. В условиях жесткой конкуренции 

управление дебиторской задолженностью играет 

важную роль в повышении эффективности 

управления оборотными активами любой 

компании.  

Так, Рябова Е.В обращает внимание на 

«величину дебиторской задолженности, 

являющейся частью имущества предприятия, 

играет немаловажную роль в обеспечении 

ликвидности и финансовой устойчивости 

организации» [10, С. 10-16]. Компании могут 

инвестировать значительные денежные средства 

в дебиторскую задолженность, тем самым 

лишая себя мобильности и возможности 

осуществлять активную инвестиционную 

деятельность, снижая ликвидность.  

Управление дебиторской задолженностью 

осуществляется посредством разработки 

кредитной политики организацией банков, а 

именно: решения вопроса о том, кому 

предоставлять денежный и товарный кредит, на 

каких условиях и на какой срок. Грамотно 

разработанная кредитная политика позволяет 

максимизировать денежный поток и 

компенсировать риск, принимаемый на себя 

компанией, что, в конечном счете, повышает 

стоимость компании и благосостояние 

акционеров. 

5. Гимадиева Л.Ш отмечает что «одной из 

проблем инвестиционной деятельности 

иностранные инвесторы считают отсутствие 

подходящей и соответствующей 

инфраструктуры для размещения предприятий. 

Поэтому необходимо приведение всех 

существующих инфраструктурных площадок к 

международным нормам» [Л.2, С. 1-13]. 

Нестабильность законодательной базы снижает 

инвестиционную привлекательность России.  

Поэтому для привлечения прямых 

иностранных инвестиций в Российскую 

Федерацию необходимо устранить такие 

проблемы, как несовершенство правовой базы и  

налогового стимулирования. Перед Россией 

стоит сложная задача привлечь в страну 

иностранный капитал, одновременно 

соответствуя его требованиям и, вместе с тем, 

направляя его на достижение национальных 

целей и обеспечение экономического развития. 

Прямые иностранные инвестиции могут 

послужить механизмом повышения 

конкурентоспособности России в мировой 
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экономике путем использования существующих 

конкурентных преимуществ и привнесения 

новых. Условием привлечения таких 

инвестиций является проведение 

государственной политики, направленной на 

создание стабильных условий их 

функционирования в национальной экономике. 

Достижение этой цели поможет нашей стране 

повысить национальную 

конкурентоспособность и активнее 

интегрироваться в международную 

экономическую систему. 

6. По мнению Алхасова Т.А., именно 

«Низкие показатели составляющих 

инвестиционного потенциала и высокие 

показатели инвестиционного риска пагубно 

влияют на инвестиционную привлекательность 

региона. Незначительный уровень 

привлекательности региона приведет к 

снижению поступлений инвестиций, которые 

играют важную роль в экономическом развитии 

региона» [1, С.1-12]. 

Исходя из этого, на наш взгляд 

целесообразно соблюдать следующие 

рекомендации по снижению финансовых рисков 

при использовании инвестиционных 

инструментов: 

• необходимо делать финансовые 

инвестиции только в субъекты экономики, 

которые имеют положительную деловую 

репутацию на рынке; 

• ограничить свои действия внутри 

финансовых нерегулируемых рынков; 

• необходимо соблюдать принцип 

диверсификации, инвестируя в различные типы 

финансовых активов, субъектов и инструментов; 

• при совершении финансовых 

инвестиций не привлекать третьи стороны и не 

передавать свои данные; 

• при возможности ограничить количество 

сторон в сделке; 

• при возможности, использовать режим 

страхования рисков и/или гарантирования 

вкладов. 

При осуществлении глобальных 

политических, экономических и социальных 

изменений, которые способствуют 

формированию благоприятных условий 

обеспечивающих устойчивый экономический 

рост, особая роль принадлежит именно 

инвестиционной деятельности. С точки зрения 

сущностных характеристик трансформируемой 

экономики одной из основополагающих 

проблем является неэффективное регулирование 

инвестиционной деятельности в России.  

Большинство ученых-экономистов, 

исследующих указанную проблему, полагают, 

что необходимо осуществить более полную и 

глубокую проработку каждого из факторов 

неэффективного регулирования инвестиционной 

деятельности, провести анализ основных 

составляющих показателей и количественных 

характеристик по каждому фактору. 

Правительству РФ следует осуществлять 

планирование инвестиционных вложений не 

только в целом на уровне страны, но и в разрезе 

регионов.  

Совокупность рассматриваемых факторов, 

даёт оценку состояния внешней инвестиционной 

среды, которая позволяет охарактеризовать ход 

осуществления и развития отдельного 

инвестиционного процесса внутри страны. 

Необходимо разрабатывать и 

совершенствовать регулирование 

инвестиционной деятельности, которая, в свою 

очередь, является неотъемлемым элементом 

финансовой политики государства. Она должна 

содействовать повышению производительности 

труда и росту конкурентоспособности 

производимой продукции, а так же 

способствовать внедрению научно-технических 

достижений в производство. Это приведёт к 

росту валового национального продукта и будет 

оказывать благоприятное влияние на 

деятельность предприятий, а также произойдёт 

увеличение активности страны на мировом 

рынке. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУЕНТЫ HR-БЕНДИНГА 

Ломакина В.С. 

Российский Университет Дружбы Народов, Москва, Россия 

Аннотация: Сегодня важно не только создавать образ привлекательного работодателя и повышать 

внутреннюю привлекательность компании-работодателя в глазах работника, но и знать, насколько 

эффективна такая деятельность. Статья посвящена вопросу формирования привлекательного бренда 

работодателя. Описаны инструменты формирования внутреннего и внешнего HR-бреда. Затрагиваются 

этапы формирования HR-бренда, а также рассматриваются основные направления внутреннего и внешнего 

развития HR-брендинга компании. 

Ключевые слова: управление персоналом, HR-брендинг, рынок труда, имидж компании, бренд, 

инструменты HR-бренда, формирование HR-бренда. 

 

Любая компания, имеющая в своем штате 

сотрудников, вне зависимости от их количества, 

обладает уникальным HR - брендом, т.е. 

имиджем компании на рынке труда, за которым 

стоит ее целостный образ как работодателя. 

Однако существует два варианта формирования 

бренда работодателя: он может сложиться 

стихийно, когда процесс не контролируется и не 

корректируется руководством компании, либо 

компания проводит целенаправленную 

политику по его развитию. Во втором случае, 

HR - брендинг, являясь важной областью работы 

с персоналом, в то же время представляет собой 

мощный инструмент для решения HR - задач, 

будь то вопрос эффективного рекрутинга или 

повышения лояльности сотрудников, 

построения системы мотивации или повышения 

эффективности работы персонала. Однако, как и 

любой инструмент развития, он будет требовать 

вложений: интеллектуальных, временных, 

финансовых. Целесообразность этих вложений 

будет во многом определяться грамотно 

построенной политикой в области HR -

брендинга [1, с.453 - 454]. 

Вкратце HR-брендинг можно определить как 

работу над репутацией своей компании как 

работодателя. 

Одной из главных целей брендинга является 

привлечение новых работников. 

Высококвалифицированные специалисты, 

которые являются носителями знаний, умений, 

навыков, опыта, выберут для своего 

трудоустройства лучшие, по их собственному 

мнению, компании. Хочу заметить, что 

попадание в список лучших компаний-

работодателей означает не только то, что она 

будет смотреться привлекательнее на фоне 

других компаний, но и то, что будет 

значительно сэкономлен бюджет компании за 

счет экономии средств на подбор персонала. 

Важно, что также удастся сохранить лояльность 

к компании своего персонала. А это будет 

способствовать производительности труда: 

работники будут стремиться соответствовать 

уровню компании, будут стараться работать как 

можно лучше [8]. 

HR-брендинг включает в себя два раздела - 

внешний брендинг и внутренний. Во 

внутренний входит работа с уже существующим 

в компании персоналом, а во внешний -

отображение вовне своей работы с персоналом. 

HR-бренд имеет абсолютно любая компания, 

имеющая хотя бы одного сотрудника помимо 

создателя [9]. 

Построение HR-брендинга лучше начинать с 

внутренней составляющей. Каждый человек, 

который работает в компании, является 

носителем его HR-бренда. Имея определенное 

мнение о компании как работодателе, 

сотрудники делятся им с другими, так же, как 

делятся мнением о различных товарах и услугах. 

Вовлеченный персонал будет рекомендовать 

своим знакомым и друзьям компанию как 

хорошего работодателя. 

Необходимо отметить, что в России на 

сегодняшний день не так много компаний, 

серьезно развивающих свой HR-бренд. Самыми 

передовыми компаниями в сфере HR-брендинга, 
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как в России, так и за рубежом являются IT-

корпорации. Однако тенденция в 

ориентированности на развитие HR-бренда 

постепенно распространилась и в другие сферы. 

Авторитетный карьерный сайт Glassdoor 

ежегодно представляет международный рейтинг 

работодателей, составленный на основании 

оценок и независимых мнений сотрудников. В 

2018 году список Best Places to Work 2018 

возглавил интернет-гигант Facebook, 

поднявшись со второй строчки прошлогоднего 

рейтинга, второе место заняла консалтинговая 

компания Bain&Company, на третьей позиции 

расположилась компания Boston Consulting 

Group [2]. 

В России рейтинг работодателей ежегодно 

представляет компания HeadHunter. 

Организации, вошедшие в данный рейтинг, по 

мнению сотрудников и соискателей, 

представляют лучшие условия для работы [3]. 

В 2017 году в конкурсе приняли участие 233 

работодателя. 

Таблица 1 - Рейтинг работодателей России в 2017 году 

Место Публичное название 

компании 

Отрасль работы 

1 СИБУР Энергетика и добыча сырья 

2 ПАО «Газпром нефть» Энергетика и добыча сырья 

3 Госкорпорация Росатом Энергетика и добыча сырья 

233 Стоматология Улыбка Фармацевтика и медицина 

Отличительной чертой бренда работодателя 

является его деление на внешний и внутренний 

в зависимости от целевой аудитории. 

Внутренние инструменты формирования HR-

бренда в компании направлены на сотрудников 

компании и призваны удержать персонал, 

повысить их лояльность и т. д. 

Внутренний HR-бренд во многом определяет 

внешний. Внешние инструменты формирования 

HR-бренда направлены на потенциальных 

сотрудников организации и способствуют 

привлечению классифицированной рабочей 

силы [4,455]. 

Особенность формирования HR-бренда 

состоит в том, что он не является полностью 

продуктом деятельности HR-специалистов. 

Помимо них успех HR-бренд обеспечивается 

взаимодействием с маркетологами и PR-

специалистами. Можно сказать, что маркетинг 

создает форму HR-бренда, HR - отвечает за его 

содержание, a PR - за эффективную трансляцию 

во внешние аудитории через СМИ [5]. 

Рассмотрим подробнее внутренний HR-

брендинг. 

Целевая аудитория внутреннего HR-бренда - 

сотрудники компании. Начать работу по его 

формированию необходимо с исследования 

вовлеченности персонала в трудовую 

деятельность, а также выяснить, что удерживает 

людей в данной организации. Эти данные 

помогут понять, какие процессы в компании 

(например, адаптация или мотивация) требуют 

совершенствования и корректировки. 

Среди задач, решаемых при помощи 

внутреннего HR-брендинга можно выделить 

следующие: 

- минимизирует количество людей, 

увольняющихся во время испытательного срока; 

- оптимизирует процесс подбора 

персонала, затраты на адаптацию и обучение 

персонала; 

- формирует высокий уровень лояльности 

сотрудников, их приверженности компании; 

- повышает мотивацию сотрудников; 

- формирует корпоративную культуру 

компании; 

- снижает уровень текучести сотрудников 

в компании; 

Итак, при построении внутренней 

составляющей HR-бренда, нужно опираться, 

прежде всего, на ценности компании и 

стратегию управления персоналом. Первым 

большим полем для работы отдела кадров 

является то, что ценности компании и 

сотрудников должны максимально совпадать 

или же, в крайнем случае, не противоречить 
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друг другу. Если каждый работник будет 

понимать миссию компании, поддерживать 

систему существующих ценностей, верить в 

цели, тогда он вряд ли сделает что-то, что будет 

противоречить ценностям компании. Если же 

будут какие-либо противоречия в ценностях 

между работником и компанией, тогда такой 

человек вряд ли надолго задержится в данной 

организации. Безусловно, на ценности уже 

работающего работника можно постараться 

повлиять, но это будет продолжаться довольно 

долго, к тому же результат такого труда 

непредсказуем. Поэтому менеджерам по 

персоналу при найме следует в обязательном 

порядке учитывать степень соответствия 

ценностей потенциального сотрудника 

ценностям компании [3]. 

Уже в момент, когда кандидат нанимается на 

работу, он должен понимать стратегию 

управления персоналом, поэтому она должна 

быть предельно ясна для каждого. Сотрудник 

должен знать, как именно происходит введение 

в должность, какова структура компании, кто 

кому подчиняется, какова система поощрений, к 

кому ему следует обращаться в случае 

необходимости. Все это исключает возможность 

появления негативных откликов о компании как 

работодателе, так как ничто из перечисленного 

не будет для него сюрпризом. 

Поэтому важно знать и понимать, чего 

именно хотят ваши сотрудники, что им 

нравится, и наоборот. Стратегия управления 

персоналом постоянно должна 

корректироваться исходя из того, какой видят 

сотрудники идеальную компанию-работодателя 

[5]. 

Теперь о привилегиях, которые компания 

предоставляет своим работникам. О них нужно 

сообщать своим работникам из самых разных 

каналов. Это может быть электронная почта, 

SMS-рассылка или информирование через 

непосредственных руководителей отделов. 

Информация, донесенная из нескольких разных 

источников, обычно усваивается гораздо легче, 

нежели из одной. К тому же личное общение 

руководителя со своим подчиненным 

показывает его уважение и заботу о своих 

сотрудниках, тем самым способствует созданию 

доверительных отношений между ними [6]. 

Один из наиболее эффективных методов 

продвижения бренда работодателя в сети - 

создание креативных видеороликов. Так как 

нынешнее поколение зачастую старается 

обходить стороной огромные тексты, а тем 

более если вы ищите творческую личность, то 

точно описание на несколько листов вашей 

вакансии и компании останутся в стороне, а вы 

упустите возможно того самого специалиста, 

которого очень долго искали. Видео ролики же, 

в отличие от текстов легко найти, быстро 

посмотреть, и что самое главное они могут 

заинтересовать и подтолкнуть к действию. 

Проведя небольшой анализ, можно сказать, 

что более 70% компаний не уделяют должного 

внимания своему HR-бренду. По большей 

степени их сайты и различные странички в 

интернете кричат о том, какой у них 

замечательный товар и услуги, то есть все силы, 

направляя на товарный бренд, они совсем 

забывают о таком важном пункте как бренд 

работодателя. 

Если грамотно развивать свой HR-бренд, то 

при поиски высококлассных специалистов вам 

не придется «охотиться» за ними, растрачиваю 

кучу денег на поиски и подбор, а напротив 

специалисты будут сами стремиться попасть в 

вашу компанию, и вам не придется выбирать из 

тех, что есть, вы будете выбирать лучших из 

лучших. 

«Выиграть войну за таланты - это значит, 

сфокусироваться на удержании уже работающих 

у вас талантов, а потом уже занять сильную 

позицию в ключевом сегменте рынка труда», - 

так считает вице-президент компании Philips 

Джо Питерс. 

С такой трактовкой сложно не согласиться, 

так как если у вас получилось создать 

прекрасный внутренний HR-бренд, и ваши 

сотрудники понимают свою ценность в 

компании и готовы отдаваться работе на все сто 

процентов, чтобы достичь целей организации, то 
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с их помощью вы с легкостью завоюете и 

внешний рынок труда. 

Универсальных и идеальных работодателей 

для всех не существует, важно чтобы обещания 

HR-бренда соответствовало ожиданиям и 

потребностям подходящих кандидатов. 

Компании при этом осуществляют более 

качественный подбор, где поток сомнительных 

резюме снижается, а число откликов, от 

кандидатов которые действительно 

высокомотивированы на работу именно в вашей 

компании увеличивается. Кандидаты в свою 

очередь получают максимум информации для 

того, чтобы понять подходят ли они для работы 

в данной компании и принять правильное 

решение. 

HR-брендинг актуален для любой 

коммерческой компании, которая стремится 

быть успешной в современных реалиях. HR-

бренд является ассоциативным отображением 

имиджа компании для действующих и 

потенциальных работников. Благодаря 

правильному HR-брендингу можно значительно 

увеличить капитализацию и прибыльность 

своего дела, потому руководство любой 

компании обязано выбирать эффективную 

политику организации дел и комплексно 

подходить к HR-брендингу. 
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Аннотация. В контексте ускорения процессов глобализации мировой экономики и мировых финансов 

наиболее выраженными становятся процессы регионализации, сопровождающиеся формированием 

интеграционных объединений. Ввиду геополитической нестабильности для Российской Федерации механизмом 

эффективного развития интеграционных связей со своими партнерами становится Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС). Углубление интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС требует решения 

проблем как экономического, институционального характера, так и координации проводимой 

макроэкономической политики.  

Ключевые слова: Регионализация, интеграция, Евразийский экономический союз, финансовая 

устойчивость, макроэкономическая стабильность.   

 

Региональное объединение означает более 

эффективную макро- и микроэкономическую 

структуру экономик на основе сравнительных 

конкурентных преимуществ каждого государства. 

Коллективное решение социально-

экономических проблем в условиях 

функционирования единого экономического 

пространства позволяет снижать транзакционные 

издержки. Общий доступ к финансовым 

материальным трудовым технологическим 

ресурсам повышает эффективность и 

конкурентоспособность как отдельных 

национальных экономик государств, так и всего 

интеграционного блока. Ускорение темпов 

экономического развития, а также увеличение 

притока иностранного капитала укрепляет 

экономическое благополучие интеграционного 

объединения и его способность противостоять 

вызовам глобализации. 

Евразийский интеграционный проект является 

объемным и многогранным процессом, при этом 

интеграционные процессы проходят на основе 

историко-культурных и социально-

экономических связей постсоветских государств. 

Евразийская интеграция проходит по пути 

классической европейской модели: от создания 

зоны свободной торговли через таможенный 

союз, общий рынок к экономическому и 

валютному союзу с учетом национальных 

особенностей государств-участников. На 

современном этапе развития интеграционных 

процессов на пространстве ЕАЭС наблюдается 

ряд противоречий и проблем. 

С учетом политико-правовых и 

институциональных аспектов среди основных 

вызовов интеграционных процессов ЕАЭС на 

современном этапе можно выделить следующее. 

Взаиморассогласованность интересов стран-

участниц ЕАЭС и отсутствие полноценного 

локомотива интеграции.  

Нельзя отрицать, что внутри ЕАЭС 

сохраняется значительная степень недоверия, 

особенно к России. В научной литературе 

достаточно распространено мнение о стремлении 

России создать региональную гегемонию 

посредством евразийской интеграции. Однако 

необходимо помнить, что главным драйвером 

евразийской интеграции выступал Казахстан. 

Высокий уровень взаимпонимания в период 

СССР между народами стран ЕАЭС был во 

многом потерян. Отсутствие доверия также 

затрудняет выстраивание наднациональных 

механизмов взаимодействия стран. Данная 

проблема когда-то остро стояла перед Европой, 

пережившей вторую мировую войну с 

фашистской Германией.  

Незавершенность основных интеграционных 

этапов ЕАЭС. Функционирование Таможенного 

союза требует устранения всех остающихся 

изъятий и ограничений для свободного 

перемещения товаров на внутреннем рынке 

ЕАЭС. Формирование полноценного 

экономического союза основывается, в свою 

очередь, на формировании единых рынков, 

однако они строятся медленно. Фактически пока 

сформирован только единый рынок 
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лекарственных средств и медицинских изделий, 

причем с большими изъятиями. К 2025 г. 

планируется создание единых рынков 

энергоресурсов, автомобилей, алкоголя, табака и 

других товаров, на которые приходится четверть 

взаимной торговли стран ЕАЭС. 

Что касается незавершенности построения 

институциональной надстройки ЕАЭС, то здесь 

прежде всего требуется четкое разграничение 

исключительных и совместных компетенций и 

полномочий с возможным изменением 

положений Договора. Разделение на 

исключительные и совместные полномочия 

позволит пресекать попытки национальных элит 

применять формально наднациональные 

полномочия в свою пользу. 

Немаловажным становится тот факт, что после 

принятия Римского договора в 1957 г. у 

европейцев оставался ряд противоречий, 

связанных с выбором вектора дальнейшего 

развития по пути создания европейской 

федерации или максимального сохранения 

суверенитета государств-участниц. 

Примечательно, что с тем же противоречием 

столкнулись основатели евразийской интеграции, 

которые, вспоминая опыт СССР, категорически 

против передачи национальных полномочий на 

наднациональный уровень.   

Вопрос передачи суверенных полномочий на 

наднациональный уровень остается актуальным и 

сложным на пути создания практически всех 

интеграционных объединений.  

Отсутствие четкой определенности в векторе 

развития Союза.  

В большинстве случаев ЕАЭС странами-

участницами рассматривается как механизм для 

продвижения только национальных интересов и 

решения текущих экономических проблем. Для 

Казахстана, как и в целом для Белоруссии 

участие в ЕАЭС представляется «мостиком» 

между Китаем и Европой с расчетом на 

транзитные выгоды. Однако стремления 

Казахстана и Белоруссии осложняет введение 

санкций, в результате которых Россия стала 

источником политических рисков для стран-

партнеров по ЕАЭС, а также пробуксовка 

сближения ЕАЭС и китайской инициативы 

«Один пояс - один путь». Для Кирзизстана ЕАЭС 

и разделение позиций с Россией представляется 

жизненной необходимостью, это доказывают 

следующие факты: прибыльность экспорта 

трудовых ресурсов (в России находится треть 

работоспособного населения страны) а также 

значительная доля 37,1% от объема ВВП в 2017 г. 

денежных переводов мигрантов. При этом у 

Киргизстана практически отсутствуют торговые 

связи с Арменией и Беларусью. Что касается 

Армении, то выгоды армянской стороны от 

присоединения к ЕАЭС значительны: квоты при 

распределении таможенных платежей, что 

обеспечивает прямые доходы в бюджет; и 

улучшение условий работы мигрантов; 

финансовая и техническая помощь для 

реализации проектов по региональному развитию 

и модернизации инфраструктуры (например, 

кредиты ЕАБР на строительство и модернизацию 

отдельных участков дороги «Север - Юг»). 

Армения также рассматривается Россией как 

механизм дополнительного взаимодействия с ЕС 

в условиях санкций в результате подписания 

соглашения о расширенном партнерстве с ЕС в 

2017 году. 

В части осуществления международной 

деятельности, необходимо выстраивать более 

тесное сотрудничество со странами СНГ и 

другими организациями (ШОС и т.д.). Сегодня 

для всех очевидно, что ЕАЭС стал основным 

игроком среди экономических организаций на 

евразийском пространстве. 

При этом ЕАЭС мог бы стать центром 

межрегионального проекта - «всеобъемлющего 

континентального партнерства», но для этого 

Союзу необходимо как выстраивать отношения с 

партнерами, так и самому меняться, чтобы 

перманентно быть в тренде. 

Неизменным приоритетом остается 

обеспечение справедливого и выгодного 

позиционирования ЕАЭС на международной 

арене за счет выстраивания продвинутых 

торгово-экономических отношений с внешними 

партнерами. Соглашение о свободной торговле 

(ССТ) между ЕАЭС и Вьетнамом от 2015 г. 
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способствовало росту объемов двустороннего 

товарооборота. Продолжаются переговоры по 

заключению ССТ с Египтом, Израилем, Индией, 

Ираном, Республикой Корея, Сербией, 

Сингапуром, Таиландом, а также меморандума о 

сотрудничестве с Кубой. 

В течение 2017 г. повышенное внимание 

уделялось вопросам «стыковки» национальных и 

многосторонних стратегий развития государств - 

участников ЕАЭС, ШОС и БРИКС, сопряжения 

строительства ЕАЭС и китайского проекта «Один 

пояс, один путь» с упором на перспективное 

формирование Большого Евразийского 

партнерства с участием стран ЕАЭС, ШОС и 

АСЕАН. 

Различия стратегических планов стран 

участниц ЕАЭС. 

В настоящее время на евразийском 

пространстве отсутствует взаимоувязка основных 

целей, задач и показателей социально-

экономического развития государств-участников, 

закрепленных в национальных стратегиях. При 

этом во многих государствах до сих пор не 

сформирована система стратегического 

планирования и не утверждены важнейшие 

документы в данной сфере. Так в России в 

настоящее время только разрабатываются 

стратегия социально-экономического развития и 

стратегия пространственного развития. 

Основополагающими документами 

стратегического планирования в сфере 

пространственного развития в государствах-

членах Европейского союза являются 

Руководящие принципы пространственного 

планирования Европейского континента, а также 

Европейская перспектива пространственного 

развития, ESDP. Руководящие принципы 

пространственного планирования европейского 

континента приняты Конференцией Министров 

стран-членов Совета Европы, ответственных за 

пространственное планирование – СЕМАТ в 2000 

году. Данный документ был рекомендован как 

базис для планирования и пространственного 

развития странам-участницам ЕС. Таким 

образом, опыт ЕС подтверждает важность 

координации и приведения к общему 

знаменателю экономических и политических 

систем стран ЕАЭС.  

С учетом макроэкономических и финансово-

валютных аспектов среди основных проблем 

интеграционных процессов ЕАЭС на 

современном этапе можно выделить следующее. 

Ресурсно-ориентированный характер 

экономик стран-членов ЕАЭС. Несмотря на то, 

что сырьевой сектор является основным 

двигателем евразийской интеграции реформы в 

энергетической отрасли проводятся медленно, 

при этом сохраняя экономическую отсталость 

стран-членов ЕАЭС. Европейская интеграция 

также начиналась с объединения в 

энергетической отрасли, так как первым 

серьезным шагом стало европейское объединение 

угля и стали. Однако процесс диверсификации и 

инноватизации экономик был неразрывно связан 

с интеграционным процессом. Однако в случае 

евразийской интеграции экспортно-сырьевая 

направленность экономик является тормозящим 

фактором, особенно в отсутствии единого 

энергетического рынка. 

Низкий уровень конкурентоспобности 

экономик государств - членов.  

Произошедшая деиндустриализация экономик 

на евразийском пространстве и практически 

разрушение наукоемких отраслей в 

постсоветский период привела к снижению 

экспортного потенциала обрабатывающей 

промышленности, снижению доли 

машиностроения и станкостроения наряду с 

увеличением доли производства низкой степени 

обработки. Так в рейтинге глобальной 

конкурентоспособности, проводимом ежегодно 

всемирным экономическим форумом, в 2017 году 

Россия заняла 38 место, Казахстан - 57, 

Кыргызстан - 102, Армения – 73 [4].  

Разный масштаб экономик стран членов. Доля 

Российской Федерации составляет около 80% в 

совокупном ВВП стран-членов ЕАЭС. 

Население, ресурсообеспеченность, территория 

России также превосходят соответствующие 

показатели других стран-членов. Евросоюз 

сталкивается с такой же проблемой 

сбалансированного развития государств участниц 
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и в наши дни. ФРГ, Италия, Франция как 

первопроходцы европейской интеграции также 

обладают большим преимуществом в 

территориальном ресурсном и демографическом 

наследии.  

Слабые возможности финансовой интеграции.  

Несмотря на то, что в марте 2015 г. 

руководство РФ дало поручение проработать 

целесообразность и варианты создания 

валютного союза в рамках ЕАЭС, до сих пор не 

утверждена концепция о создании общего 

финансового рынка. В экспертных кругах 

отмечают, что создание валютного союза в 

ситуации незавершенного формирования единого 

рынка товаров и услуг приведет к пропуску 

основных этапов международной экономической 

интеграции и станет губительной. Созданию 

валютного союза должны предшествовать 

переход на взаиморасчеты в национальных 

валютах, проведение единой денежно-кредитной 

политики в контексте конвергенции основных 

макроэкономических параметров. Валютный 

союз также невозможен без создания 

наднационального мегарегулятора, запуск 

которого намечен на 2025 г. Однако, создание 

интегрированной платежной системы может 

стать перспективным и прибыльным 

инфраструктурным проектом.  

Высокая степень долларизации экономик 

стран членов. 

Уровень долларизации в странах ЕАЭС 

существенно выше, чем в европейских странах. 

Так, среднее значение долларизации займов и 

депозитов для ЕАЭС в 2015 г. составляло 45 и 

59% соответственно, тогда как для стран 

еврозоны -20 и 13%. При этом наиболее высокое 

значение долларизации займов зафиксировано в 

Армении (67%), а самый высокий уровень 

долларизации депозитов был отмечен в Беларуси 

(72%).  

Следует отметить, что высокая долларизация 

имеет многочисленные экономические 

последствия, в числе которых - повышение 

волатильности обменных курсов, так как спрос 

на иностранную валюту для 

внешнеэкономических сделок дополняется 

внутренним спросом, чутко реагирующим на 

изменение ожиданий экономических агентов. 

Такая ситуация приводит к глубоким 

финансовым кризисам, как это наблюдалось, 

например, в России в 1998 г.  

Дополнительно отметим, что распространение 

информационно-коммуникационных технологий 

(применение сквозных технологий, облачных 

вычислений, обработки больших данных, 

фотоники, квантовых, цифровых и 

нейротехнологий, биотехнологий, аддитивного 

производства, робототизации различных 

процессов и пр.) представляет новый вызов для 

конкурентоспособности ЕАЭС. 

Отставание и отсутствие регулирования в этой 

сфере приведет не только к изоляции и 

невозможности предоставления 

конкурентоспособных услуг в банковском 

секторе, но и утрате контроля над частью 

финансовых операций в случае отказа ведущих 

мировых банков от осуществления 

межбанковских платежей по системе SWIFT и 

перехода к платежам по технологии блокчейн. 

В сфере электронных финансовых услуг также 

ожидается реструктуризация рыночной 

инфраструктуры финансовых рынков.  

Несмотря на то, что в ЕАЭС утверждена 

цифровая повестка наблюдается недостаточно 

активная реализация работы по данному 

направлению: необходимо стимулирование 

работы по реализации национальных механизмов 

«единого окна», а также обеспечение должной 

координации усилий государственных органов 

государств-членов Союза по оптимизации 

бизнес-процессов. При формировании цифровой 

экономики должно быть осуществлено 

согласование вопросов обмена информацией, а 

также безопасности ее передачи и, 

соответственно, должен быть определен единый 

подход к теме информационной безопасности.  

Как показывает опыт Европейского союза, 

развитие цифровой экономики требует 

значительного финансирования. В частности, на 

запуск «Blockchain обсерватории и форума ЕС», 

выделяется около 340 миллионов евро на 2018 - 

2020 гг. Инициатива Connecting Europe Facility 
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(CEF) имеет бюджет около 1 миллиарда евро, из 

которых 870 миллионов евро предназначены для 

инфраструктуры цифровых услуг (DSIs), 

предоставляющей сетевые трансграничные 

услуги для граждан, предприятий и 

государственных администраций. 

Таким образом, анализ современных 

тенденций развития интеграционных процессов 

ЕАЭС позволил выявить ряд проблем как 

политико-правового, институционального 

характера, так и макроэкономического и 

финансово-валютного характера. Cовременный 

этап развития ЕАЭС можно охарактеризовать как 

стадию интеграционной стагнации. При этом 

основными проблемами текущего состояния 

является макроэкономическая конвергенция и 

финансовая устойчивость стран-членов ЕАЭС в 

связи с тем, что решение политико-правовых и 

институциальных проблем возможно обеспечить 

только в условиях макроэкономической 

стабильности и взаимовыгодного торгово-

экономического, инвестиционного 

сотрудничества. 
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Каждый год более 65 тысяч новейших фирм 

фиксируются в оффшорах, в которые уходит 

более 50% частного капитала. Правительства 

многих стран, в том числе Российская 

Федерация, стараются осуществлять контроль за 

работой отечественных производителей, 

имеющих отношение к фирмам с зарубежной 

«пропиской».  

В последнее время в России был принят ряд 

нормативных актов, направленных на 

воспрепятствование оттока каптала российским 

бизнесом, также наблюдается всплеск 

различных инициатив на международном 

уровне.  

Однако понятие оффшоров до сих пор не 

определено в Российском законодательстве. 

Особенную важность, в так называемом 

«антиоффшорном» регулировании играют роль 

перечни оффшорных зон. Первые перечни 

появились в РФ более 10 лет и составляются 

разными государственными органами. Иногда 

их называют “черными списками”. Подобные 

перечни формирует Центральный банк РФ и 

Департамент капиталов Министерство финансов 

РФ. 

В соответствии со ст. 28 Федерального 

закона № 395-1-ФЗ «О банках и банковской 

деятельности» кредитные компании определяют 

деловые взаимоотношения с заграничными 

банками, оформленными в оффшорных зонах 

зарубежных стран, в режиме, определяемым 

Банком РФ. В выполнение данных 

общепризнанных норм 7 августа 2003 года 

Указанием Центрального банка РФ №1317-У 

был ратифицирован список оффшорных зон. 

ЦБ РФ разделяет все оффшорные области на 

3 группы с понижением респектабельности и 

доверия к ним в целях распределения порядка 

установления корреспондентских отношений с 

банками указанных в перечне стран. 

К первой группе принадлежат наиболее 

солидные юрисдикции, из их числа 

Нормандские острова, Остров Мэн, Ирландия, 

Гонконг, Швейцария, Сингапур, Черногория и 

другие. 

Ко второй относятся большая часть 

“классических оффшоров”, в частности, Белиз, 

Британские Виргинские Острова, ОАЭ, 

Сейшелы, Сент-Винсент, а также США (штаты 

Делавер и Вайоминг) и другие. 

К третьей группе принадлежат более 

ненадежные согласно суждению Центрального 

банка РФ оффшорные юрисдикции: Андорра, 

Анжуан, Аруба, Вануату, Либерия, 

Лихтенштейн, Маршалловы острова, Науру. 

Обратим внимание на то, что в этом списке 

ЦБ РФ отсутствуют известные среди 

отечественного бизнеса зоны как Панама, Кипр, 

Люксембург. 

Указанный перечень оффшорных зон 

Центрального банка РФ применяется с целью 

регулирования работы коммерческих банков и 

распространяется только лишь на них. 

Также чёрный список оффшорных зон 

отражён в Указах Минфина Российской 

Федерации. В него занесены страны и местности 
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с поощрительным (льготным) порядком 

налогообложения, никак не открывающие 

данные об экономических действиях. Этот 

перечень может изменяться: с течением времени 

Министерство РФ определенные государства из 

него устраняет, прочие — вносит. 

Перечень Минфина играет существенную 

роль в двух ситуациях. 

1. При получении российской организацией 

дивидендов от иностранной компании. К 

дивидендам, приобретенным отечественными 

организациями при условии владения не меньше 

1/2 денежных средств компании, 

выплачивающей дивиденды на протяжение как 

минимум одного года, используется ставка 

налога на прибыль 0%. Однако она используется 

только лишь в отношении учреждений, 

правительство постоянного местонахождения 

которых не включено в рассматриваемый 

список оффшорных зон Минфина РФ. Если же 

нулевая ставка налога на прибыль не 

применяется, то доход российских организаций 

в виде дивидендов от иностранных организаций 

облагается по ставке 9%13 

2. В соответствии со статьей 105.14 

Налогового кодекса РФ операции с резидентами 

оффшорных зон считаются регулируемыми, 

если совокупная прибыль за календарный 

период превосходит 60 миллионов рублей. 

Подобные операции контролируются 

налоговыми органами в соответствии с 

положением раздела V.1 Налогового кодекса 

РФ. 

Рассмотрим главные нормативные акты 

Российской Федерации, регламентирующие 

работу оффшоров. 

• Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 

(ред. от 29.12.2017) «О противодействии 

легализации (отмыванию) прибыли, полученных 

незаконным путем, и финансированию 

терроризма» (ПОД/ФТ); 

• Федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ 

от10.12.2003; 

                                                           
13пп.2 п.3 ст. 284 НК РФ 

• Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 

(ред. от 31.02.2017) «О банках и банковской 

деятельности»; 

• Налоговый кодекс РФ;  

• прочие законодательные акты. 

Федеральный закон №376-ФЗ от 24.11.2014, 

который характеризует законодательство об 

оффшорах, вступил в силу 1 января 2015 г. и 

ввёл изменения в НК РФ. Были внесены 

следующие поправки: 

• условия, согласно которым фирму станут 

причислять к КИК; 

• критерии, согласно которым физических и 

юридических лиц необходимо принимать 

осуществляющими контроль подобную фирму; 

• процедура начисления и взимания налогов 

на прибыль; 

• размер штрафа за неуплату либо неполную 

уплату налогов осуществляющим контроль 

лицом, составляющий теперь 20% от уммы 

налога (но не меньше 100 тыс. руб.). 

В соответствии со ст. 25.14 ФЗ № 376-ФЗ 

плательщик должен информировать фискальные 

органы о следующих ситуациях: 

• о собственном участии в КИК; 

• о реализации надзора над КИК; 

• об учреждении КИК без образования 

юридического лица (например, траста, фонда, 

товарищества или партнерства, действующих в 

целях получения дохода их участниками, 

согласно ст. 11 того же закона). 

До конца 2015 года физическое либо 

юридическое лицо признается осуществляющим 

контроль, если его часть в КИК составляет от 

50%, а с начала 2016 года — 25%. В случае если 

гражданин РФ обладает вместе 50% КИК и 

более, в таком случае для каждого из них 

установлен лимит для причисления к 

контролирующим лицам — от 10% долевого 

участия. 

Согласно ст. 8 ФЗ №115-ФЗ 

Уполномоченный орган, определяемый 

Президентом РФ, является федеральным 

органом исполнительной власти, задачи, 

функции и полномочия которого в сфере 

ПОД/ФТ устанавливаются в соответствии с 
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настоящим Федеральным законом. При наличии 

достаточных оснований, свидетельствующих о 

том, что операция, сделка связаны с ПОД/ФТ, 

уполномоченный орган направляет 

соответствующие информацию и материалы в 

правоохранительные или налоговые органы в 

соответствии с их компетенцией. 

В соответствии со ст. 13 №115-ФЗ, 

нарушение организациями, осуществляющими 

операции с денежными средствами или иным 

имуществом и действующими на основании 

лицензии, требований, предусмотренных 

статьями 6 и 7 настоящего ФЗ, за исключением 

пункта 3 статьи 7 настоящего ФЗ, может 

повлечь отзыв (аннулирование) лицензии в 

порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

Группа разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег 

Вся работа в отношении оффшоров в 

российском законодательстве, организовывается 

в соответствии с рекомендациями Financial 

Action Task Force (FATF). Группа разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(FATF) - Межправительственная организация, 

созданная для выработки и реализации 

коллективных мер борьбы с "отмыванием" 

преступных доходов и финансированием 

терроризма. Учреждена в соответствии с 

решением саммита «большой семёрки» в 

Париже в 1989 году.  

Рекомендации устанавливают необходимые 

меры, которые странам следует иметь для 

борьбы с отмыванием доходов: 

• определять риски, разрабатывать 

политику и осуществлять контроль внутри 

страны; 

• устанавливать полномочия и 

ответственность компетентных органов 

(например, следственных, правоохранительных 

и надзорных органов); 

• применять превентивные меры для 

финансового сектора и других установленных 

секторов; устанавливать полномочия и 

ответственность компетентных  органов 

(например, следственных, правоохранительных 

и надзорных органов) и иные 

институциональные меры; 

• укреплять прозрачность и доступность 

информации о бенефициарной собственности 

юридических лиц и образований;  

• обеспечивать международное 

сотрудничество. 

Существует 7 групп рекомендаций FATF, 

которые состоят из нескольких разделов, 

которые касаются следующих направлений: 

1. Политика ПОД/ФТ и координация; 

2. Отмывание денег и конфискация; 

3. Финансирование терроризма и 

распространение ОМУ; 

4. Превентивные меры; 

5. Прозрачность и бенефициарная 

собственность юридических лиц и образований; 

6. Полномочия и ответственность 

компетентных органов и иные 

институциональные меры; 

7. Международное сотрудничество. 

Сотрудничество России с FATF начались в 

1993 г. В 1998 г. был поставлен вопрос о 

вступлении России в FATF, но главным 

препятствием к вступлению в члены FATF 

является то, что в России до сих пор не принят 

закон против легализации преступных доходов. 

Дело в том, что в июне 2000 г. Россия была 

включена в черный список, а уже в июне 2003 г. 

Россию приняли постоянным членом FATF. 

Подводя итог, можно сделать выводы. На 

сегодняшний день основные проблемы России, 

связанные с отмыванием денег следующие: 

Мировой финансовый кризис 1997-1999 гг. 

со всей очевидностью показал, что существует 

довольно большое число стран, где государство 

недостаточно контролирует национальную 

финансовую систему. Кроме того, многие 

страны, активно борющиеся с отмыванием 

денег, придерживаются очень жестких 

требований к секретности информации, что 

делает такую борьбу значительно менее 

эффективной. 

Россия отвечает многим критериям ФАТФ. 

Проанализируем соответствие законодательства 



 

 
«Хроноэкономика» № 3 (11). Июнь 2018   www.hronoeconomics.ru 

122 

Российской Федерации основным положениям 

Рекомендаций ФАТФ. 

1. Странам следует определить и оценить 

риски отмывания денег и финансирования 

терроризма для страны и следует предпринять 

шаги, в том числе определив орган или 

механизм по координации мер по оценке рисков 

[5]. 

2. Странам следует иметь национальную 

политику в сфере ПОД/ФТ, основанную на 

выявленных рисках, которая должна регулярно 

пересматриваться, а также следует определить 

орган или иметь координационный или иной 

механизм, который отвечал бы за выработку 

такой политики [6]. 

3. Рекомендации: "Надлежащая проверка 

клиентов", "Прозрачность и бенефициарные 

владельцы юридических лиц", "Прозрачность и 

бенефициарные владельцы юридических 

образований". Указанные Рекомендации 

требуют особого внимания, так как они также 

были учтены в Федеральном законе N 134-ФЗ. 

4. Разглашение и конфиденциальность [7]. 

Российское законодательство соответствует 

рекомендациям FATF, но по некоторым 

критериям РФ не ведет последовательную 

целенаправленную борьбу с отмыванием денег. 

России предстоит решать все проблемы уже в 

ближайшее время. Указание недостатков и 

слабых мест российской системы, адекватно 

отражающие наши реалии, могут оказаться 

полезными в создании развитой системы борьбы 

с отмыванием денег. 
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В современном мире одной из наиболее 

важных тенденций развития мировой экономики 

является нарастание таких процессов, как 

интеграция и глобализация. Их неотъемлемой 

частью является создание и дальнейшее 

развитие транснациональных корпораций. На 

сегодняшний день именно наличие таких 

крупных конкурентоспособных корпораций на 

международном рынке определяет степень 

участия страны в мировой экономике, иными 

словами, ее интегрированность в структуру 

мирового хозяйства. 

В силу сложности и многогранности 

рассматриваемого явления единого понятия 

транснациональной корпорации до сих пор не 

сформировано. 

По определению, которое одобрено 

ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и 

развитию), транснациональная корпорация — 

это зарегистрированное предприятие, 

включающее материнские предприятия и их 

иностранные филиалы. Материнское 

предприятие, в свою очередь, определяется как 

предприятие, которое контролирует активы 

других компаний в других странах, кроме 

страны своего происхождения, обычно путем 

владения определенной долей в уставном 

капитале [5]. 

Также различают следующие понятия: 

финансы, корпоративные финансы, финансовая 

система и финансовая политика ТНК.  

Финансы ТНК - это совокупность денежных 

отношений, возникающих в процессе 

хозяйственной деятельности корпорации и 

необходимых для формирование капитала, 

доходов, денежных фондов и их использования 

[2].  

Корпоративные финансы ТНК - это 

денежные отношения, которые связаны с 

формированием, распределением денежных 

ресурсов между предприятиями-участниками, 

входящими в корпорацию, а также с их 

использованием для выполнения обязательств 

перед предприятиями-участниками корпорации, 

финансово-кредитной системой, государством и 

для обеспечения функционирования как 

отдельных предприятий, так и корпорации в 

целом. 

Финансовая система корпорации - это 

обособленная часть финансовой системы, 

обладающая своим «государством» 

(управляющая материнская компания), 

«кредитной системой» (банки, страховые 

компании, инвестиционные фонды и т.д.) и 

«субъектами финансовой системы» 

(производственные и коммерческие 

предприятия). Через эти элементы идет 
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формирование и использование финансовых 

ресурсов корпорации [1]. 

Финансовая политика корпорации - 

совокупность действий корпорации по 

формированию, распределению и 

использованию ее финансовых ресурсов для 

достижения целей, закрепленных в стратегии 

развития компании. Иными словами, это вся 

деятельность корпорации по управлению ее 

финансами. 

Как и для любой другой коммерческой 

организации, целью деятельности ТНК является 

извлечение прибыли. А эффективность процесса 

достижения экономических целей любого 

предприятия, в свою очередь, определяется 

рациональным управлением финансовыми 

ресурсами, в частности их денежными 

потоками. 

Финансы транснациональных корпораций - 

это важная составляющая мировой финансовой 

системы. Знание о данной составляющей 

необходимо, т.к. оно помогает понять 

функционирование современных мировых 

финансов. Финансы ТНК связаны и с другими 

составляющими мировых финансов и способны 

влиять на их развитие, поскольку ТНК в своей 

деятельности использует все существующие на 

мировом рынке финансовые инструменты. 

Основная концепция управления 

финансовыми потоками ТНК заключается в том, 

что средства материнской компании и всех 

филиалов рассматривают как единое целое. Они 

должны быть использованы для удовлетворения 

потребностей и интересов всей ТНК для того, 

чтобы оптимизировать расходы, снизить 

негативное внешнее влияние и снизить 

количество налоговых отчислений. Внутри ТНК 

реализуется единая денежно-кредитная 

политика, т.е. материнская компания или 

каждый из филиалов в любое время может стать 

источником финансовых средств для всей ТНК, 

например, для поддержания финансовой 

стабильности во время кризисов ТНК. В этом 

случае благополучно может быть использовано 

несовпадение в экономическом положении 

разных стран на данный момент времени [3]. 

Акцент внимания в современных финансах 

ТНК делается на поиск путей эффективного 

использования ресурсов и на инвестирование 

средств в те активы или проекты, которые 

приносят высокие доходы с наименьшим риском 

для компании. 

В условиях рыночного хозяйства финансы 

ТНК выполняют следующие функции: 

- Формирование капитала, доходов и 

денежных фондов, что является необходимым 

условием для существования компании и 

осуществления непрерывного процесса 

воспроизводства; 

- Распределение и использование капитала, 

доходов и денежных фондов. Содержание 

данной функции означает, что капитал, доходы 

и денежные фонды должны быть использованы 

на цели корпорации, которые предусмотрены в 

ее финансовом плане или стратегии; 

- Контроль. Данная функция заключается в 

постоянном наблюдении за правильностью 

соблюдения материально-вещественных и 

стоимостных пропорций при формировании и 

использовании средств корпорации, а также за 

правомочностью выполняемых действий. 

Теперь перейдем непосредственно к понятию 

«управление финансами ТНК». 

Управление финансами ТНК - это 

совокупность методов, принципов, средств и 

форм организации денежных отношений в 

процессе ведения хозяйственной деятельности 

транснациональной корпорации. 

Основные функции управления финансами 

компании: 

- управление дебиторской задолженностью; 

- управление денежными средствами; 

- управление затратами; 

- управление ценными бумагами и 

инвестициями; 

- организация взаимоотношений с банками; 

- бухгалтерский учет, анализ, калькуляция; 

- управление налогообложением; 

- проведение внутренних и внешних ревизий; 

- подготовка статистических, бухгалтерских 

и финансовых отчетов; 

- бюджетирование. 
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Большинство ТНК в своей организационной 

структуре имеют три основных 

самостоятельных блока, через которые, так или 

иначе, происходит управление финансами [2]: 

1. Индустриально-промышленный; 

2. Торгово-коммерческий; 

3. Финансово-экономический. 

Индустриально-промышленный блок - это 

наиболее эффективный механизм согласования 

интересов, как всей ТНК, так и каждого 

предприятия, входящего в ее состав; 

Торгово-коммерческий блок обеспечивает 

возрастание предпринимательской активности 

структур корпорации, проникновение в новые 

сферы деятельности и регулирование 

деятельности ТНК в целом. 

Финансово-экономический блок занимается 

обеспечением нормальной деятельности всех 

структур и подразделений компаний. Данный 

блок обладает своими элементами в виде 

кредитно-финансовых учреждений, таких как 

коммерческие банки, страховые компании, 

инвестиционные фонды, финансовые, паевые, 

лизинговые, трастовые, пенсионные и другие 

фонды и компании. Финансово-экономический 

блок, в отличие от двух других (индустриально-

промышленного и торгово-коммерческого), 

обладает своей особенностью, т.к. он 

обеспечивает нормальную деятельность всех 

структур и подразделений компании. 

Задачи финансово-экономического блока 

ТНК: 

- привлечение и аккумулирование 

финансовых средств; 

- планирование инвестиционной политики и 

осуществление капиталовложений; 

- управление финансами на основе 

поддержания баланса между поступлением 

финансовых ресурсов и их использованием со 

стороны всех организационных структур 

корпорации; 

- обеспечение экономической безопасности 

корпорации; 

- управление рисками; 

- правильное и эффективное построение 

экономической стратегии корпорации. 

Стоит отметить, что осуществлению 

финансово-кредитной деятельности ТНК в 

мировых масштабах способствует наличие в ее 

организационной структуре банковского 

объединения и разветвленной системы 

филиалов и подразделений.  

Управление финансами ТНК невозможно без 

управления денежными потоками данных 

корпораций. Поэтому рассмотрим этот процесс 

более подробно. 

Цели и задачи управления денежными 

потоками ТНК сходны с целями и задачами 

управления денежными потоками обычной 

локальной фирмы. Главной такой целью 

является обеспечение финансового равновесия 

корпорации путем балансирования объемов 

поступления и расходования денежных средств. 

Задачи управления денежными потоками 

ТНК: 

- Формирование достаточного объема 

денежных средств для осуществления 

хозяйственной деятельности ТНК; 

- Оптимальное распределение 

сформированных денежных ресурсов 

корпорации между всеми направлениями ее 

хозяйственной деятельности; 

- Обеспечение высокого уровня финансовой 

устойчивости и платежеспособности 

корпорации; 

- Максимизация прибыли корпорации при 

минимизации потерь и рисков. 

Но для транснациональных компаний  

выполнение этих задач может значительно 

усложниться из-за их сложной корпоративной 

структуры, так как у них имеется множество 

географически разрозненных филиалов, 

находящихся в разных странах мира.  

В последнее время по мере 

интернационализации предприятий наблюдается 

тенденция к изменению стратегии ТНК в 

сторону стандартизации работы материнской 

компании и всех филиалов корпорации. Главной 

чертой, которая характеризовала бы 

корпоративное управление деятельностью ТНК 

в последние годы, стала его централизация, т.е. 

подчинение филиалов материнской компании и 
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стандартизация их работы. Также централизация 

предполагает перенос неосновных функций 

управления, в том числе и управление 

финансами, в головные подразделения 

компании. В результате основная деятельность 

остальных предприятий, входящих в ТНК, такая 

как продажи, маркетинг и дистрибьюция, 

децентрализована, а неосновная, например, 

администрирование и управление финансами, 

осуществляется централизовано. Это позволяет 

более эффективно управлять всей корпорацией, 

осуществлять согласованную политику, 

равномерно распределяя все ресурсы, 

технологии и ответственность между 

материнской компанией и филиалами для 

наиболее успешного достижения результата, а 

именно получения прибыли [2]. 

Как правило, функция управления 

денежными потоками корпорации является 

одной из наиболее доступных для 

централизации. В децентрализованной модели 

управления практически все действия по 

управлению денежными потоками 

осуществляются на местах, т.е. в филиалах 

корпорации. В централизованной модели, 

напротив, все валютные и банковские 

отношения, а также управление денежными 

средствами осуществляется через центр - 

материнскую компанию [1]. 

Вообще централизация управления 

денежными потоками может осуществляться на 

разных уровнях. Обычно выделяют три уровня 

централизации, которые характеризуются 

географическим охватом центра управления 

денежными потоками различных подразделений 

ТНК. Таким образом, можно выделить 

следующие уровни централизации: 

1. Централизация на уровне ТНК 

(глобальный масштаб); 

2. Централизация на региональном уровне (в 

пределах определенного географического 

региона); 

3. Централизация на локальном уровне (в 

пределах одной страны). 

Что касается организации эффективной 

системы управления денежными потоками ТНК, 

то существуют следующие этапы управления: 

1. Планирование и разработка эффективной 

системы управления денежными потоками; 

2. Анализ денежных потоков в 

предшествующем периоде; 

3. Оптимизации денежных потоков; 

4. Планирование движения денежных 

потоков корпорации в разрезе их отдельных 

видов; 

5. Обеспечение эффективного контроля над 

движением денежных потоков корпорации. 

Отсюда следует, что методика управления 

денежными потоками ТНК представляет собой 

последовательность этапов действий по 

организации системы управления денежными 

потоками, которая бы позволяла стабильно 

поддерживать финансовое равновесие 

корпорации в процессе ее деятельности. 

По мере реализации данной методики 

необходимо использовать ряд показателей 

деятельности корпорации, т.е. показателей 

эффективности управления денежными 

потоками корпорации. Они представляют собой 

информацию, которая может эффективно 

использоваться как для контроля над 

денежными потоками, так и для реализации, 

координации и контроля наиболее важных 

процессов деятельности корпорации, а также 

для ликвидации отклонений, которые могут 

возникнуть в этих процессах. Такими 

показателями могут выступить коэффициент 

текущей ликвидности, коэффициент быстрой 

ликвидности, коэффициент абсолютной 

ликвидности, чистый оборотный капитал, 

маневренность капитала, индекс потока 

ликвидности, валовый денежный поток, остатки 

денежных средств и прочие показатели. 

Итак, можно отметить, что для управления 

денежными потоками корпорации и 

оптимизации их использования, необходимо 

иметь ряд показателей, с помощью которых 

можно оценить эффективность управления 

данными потоками, а также методику такого 

управления. Данные показатели и методика 
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управления денежными потоками используются 

компаниями на всех этапах их организационной 

деятельности [4]. 

В завершение хотелось бы отметить огромное 

значение бухгалтерского и финансового учета в 

процессе организации управления финансами 

ТНК, так как бухгалтерская, финансовая 

информация является отправной точкой любого 

управленческого анализа. И от того, как построена 

система бухгалтерского учета, какова система 

финансовой отчетности предприятия, насколько 

продуманно и грамотно составлен набор 

документов, обязательных для предоставления в 

налоговые органы, будет зависеть успешное 

функционирование всей производственной и 

финансовой системы ТНК [1]. 

Таким образом, проанализировав сложную 

структуру управления финансами в ТНК, можно 

заключить, что финансы транснациональных 

корпораций, безусловно, являются важнейшей 

составляющей мировой финансовой системы, а 

управление этими финансами – процесс 

сложный и многогранный, но также очень 

важный для функционирования мировой 

финансовой системы. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены определения теневой экономики зарубежных и отечественных 

авторов. Выявлена закономерность и основная концепция, которая заложена в рассмотренных определениях. 

В статье приведен анализ особенностей, содержащихся в понятии теневой экономики, с точки зрения 

современных российских реалий. На основе полученных результатов было предложено определение, в полной 

мере описывающее многоаспектность понятия теневой экономики.  
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Актуальность темы определяет важность 

постоянного контроля государства за уровнем 

экономической безопасности страны. Теневая 

экономика является реальной угрозой 

экономической безопасности, оказывает 

существенное влияние на функционирование 

рыночной экономики страны в целом.  

Теневая экономика является частью 

производства внутреннего валового продукта 

(ВВП), а ВВП, в свою очередь, является одной 

из главных характеристик результатов 

производства, темпов роста экономики, уровня 

экономического развития и других 

экономических показателей, формирующих 

представление о состоянии экономики страны.  

Следовательно, рассмотрение вопроса, 

заключающегося в четком определении 

многоаспектного понятия теневой экономики, 

как угрозы экономической безопасности РФ, 

представляется важным и актуальным на 

сегодняшний день.  

Проблемы, касающиеся теневой экономики, 

привлекли внимание зарубежных специалистов 

уже в 30-е годы ХХ века, однако лишь во второй 

половине 70-х годов ХХ столетия были 

предприняты попытки осмысления и глубокого 

анализа теневых процессов.  

Для дальнейшего исследования теневой 

экономики надо дать четкое определение этого 

процесса. 

Рассмотрим понятия теневой экономики, 

основываясь на точке зрения различных 

западных экономистов. 

Одной из первых работ, посвященных 

изучению вопроса теневой экономики, является 

статья американского экономиста П. Гутмана 

«Подпольная экономика», изданная в 1977. В 

данной статье отмечена важность борьбы с 

неучтенной экономической деятельностью, 

разработаны рекомендации по корректировке 

государственной политики, определена оценка 

теневой экономики, показана ее роль и 

масштабы [12]. 

Далее, Эрнандо де Сото в своем труде «Иной 

путь», который был написан в 1989 году, 

определяет теневую экономику следующим 

образом: «Теневая экономика есть стихийная и 

творческая реакция народа на неспособность 

коррумпированного государства удовлетворять 

основные потребности обнищавших масс». 

Эрнандо де Сото также отмечает, что рост 

теневого сектора приводит к сокращению 

легального сектора. Это обусловлено тем, что 

государство ставит перед собой цель – 

возместить неполученные доходы с помощью 

увеличения налогового бремени, поскольку это 

невыгодно, то происходит выход некоторого 

количества хозяйствующих субъектов в теневой 

сектор из официальной экономики [8]. 

По мнению американского экономиста 

Джона Блэка, «теневая экономика есть 

экономическая деятельность, о которой не 
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сообщается в органы государственного 

обеспечения, налоговые и прочие 

государственные учреждения» [4]. 

К. Пасс, Б. Лоуз и Л. Дэвис утверждают, что 

теневая экономика – это «деятельность, не 

учитываемая в исчислении национального 

дохода потому, что продукты такой 

деятельности не обмениваются на рынке, либо 

потому, что она незаконна» [7]. 

Фридрих Шнайдер и Доминик Энст в 

совместном труде «Скрываясь в тени. Рост 

подпольной экономики»определяют теневые 

процессы следующим образом: «Теневая 

экономика включает все виды экономической 

деятельности, которые обычно подлежали бы 

налогообложению, если бы данные о них 

представлялись налоговым органам» [11]. 

Таким образом, рассмотрев определения 

теневой экономики разных зарубежных авторов, 

можно сказать, что западные ученые чаще всего 

рассматривают теневую экономику как 

деятельность, скрываемую от прямого 

статистического учета и уводимую от 

налогообложения. 

Представляется важным рассмотрение 

понятий теневой экономики отечественных 

авторов.  

Отечественные экономисты Ф. Ф. Глисин и 

Ж. Е. Лукашина утверждают: «Теневая 

экономика - это сложное явление, 

представляющее совокупность 

неконтролируемых и нерегулируемых как 

противоправных, так и законных видов 

экономической деятельности» [5]. 

Отметим точку зрения российского ученого 

В.М. Есипова. Он заявлял, что главной 

отличительной особенностью теневой 

экономической деятельности является ее 

неконтролируемый характер, который 

заключается в недоступности экономической 

информации для ее получения открытыми 

контрольными методами [6]. 

Итак, проанализировав определения теневой 

экономики отечественных авторов, можно 

сказать, что понимание понятия теневой 

экономики российскими специалистами 

отличается от точки зрения зарубежных ученых. 

Отечественные авторы рассматривают теневую 

экономику с точки зрения ее бесконтрольности 

и невозможности статистического учета.  

Авторы отмечают, что вышерассмотренные 

определения теневой экономики в полной мере 

не описывают многоаспектность 

рассматриваемого понятия. Кроме этого, на 

сегодняшний день в законодательной базе РФ 

нет четкого определения понятий теневой 

экономики.  

Выделим основные черты, которые 

характеризуют многоаспектность изучаемого 

понятия.  

1. Теневая экономика – это сложное 

социально-экономическое явление. Это 

объясняется тем, что теневая деятельность 

имеет системный и институциональный 

характер. Она охватывает всю систему 

экономических структур, отношений и 

общественных институтов. 

2. Теневая экономика – это 

неконтролируемый процесс. Производство, 

распределение, обмен и потребление товарно-

материальных ценностей, работ, услуг 

скрывается от контроля и управления со 

стороны государства. 

3. Теневая экономика – экономическая 

деятельность, осуществляемая субъектами 

хозяйствования с целью получения наибольшей 

прибыли и минимизации использования 

различных видов ресурсов. 

4. Теневые процессы не подлежат 

отражению в органах статистического учета, 

поскольку, как было отмечено выше, данный 

сектор не может быть контролируем 

государственными органами. 

5. Деятельность хозяйствующих субъектов, 

занятых в теневой экономике, не подлежит 

налогообложению. 

6. Предприятия (организации) не проходят 

государственную регистрацию и, как следствие, 

не имеют записи в ЕГРЮЛ. Именно поэтому 

деятельность субъектов хозяйствования не 

облагается налогами. 
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7. Поскольку хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие свою деятельность в теневом 

секторе, не зарегистрированы в ЕГРЮЛ, то 

возникает нерегистрируемый объем ВВП,  

который не может быть учтен в общей массе 

конечной рыночной стоимости всех товаров, 

работ и услуг. Исходя из этого, можно 

выделить, что зарегистрированный объем ВВП 

меньше фактического объема произведенных 

материальных и нематериальных благ. Это 

косвенно занижает долю ВВП и, как следствие, 

происходит неточная оценка экономического 

состояния страны и уровня ее развития. 

8. Теневые процессы характеризуются 

использованием только наличных денег в 

обороте, поскольку безналичный расчет 

невозможен из-за раскрытия информации об 

осуществляемых транзакционных и финансовых 

операциях.  

Из этого следует, что при использовании 

наличных денежных средств, происходит 

утяжеление денежного оборота и наблюдается 

увеличение общей денежной массы страны. 

Кроме этого, происходит изменение 

структуры денежной массы в сторону наличных 

денег. На последнюю отчетную дату 

(01.04.2018), в РФ в общей денежной массе 25% 

занимают наличные деньги, а безналичные – 

75% [13]. В развитых странах, в свою очередь, 

аналогичные показатели выглядят следующим 

образом: 2-10% - наличные деньги, 90-98% - 

безналичные деньги в общей денежной массе. 

Представленные данные подтверждают тот 

факт, что денежно-кредитная сфера РФ требует 

дальнейшего развития.  

Немаловажным является то, что операции с 

использованием наличных денежных средств, 

приводят к снижению скорости обращения 

денежной массы, что опять же увеличивает 

денежную массу, необходимую для денежного 

обращения. 

Отметим, что оценка уровня увеличения 

денежной массы и уровня теневой экономики не 

входит в цель данной работы, поэтому авторы 

не сочли нужным развивать эту тему подробнее. 

9. Теневая экономика – деятельность, 

противоречащая действующему 

законодательству РФ. Так, например, в ст. 51 ГК 

РФ сказано, что юридическое лицо подлежит 

государственной регистрации в 

уполномоченном государственном органе в 

порядке, предусмотренном законом о 

государственной регистрации юридических лиц. 

Однако, как было отмечено выше, предприятия, 

занимающиеся теневой деятельностью, не 

проходят государственную регистрацию, что 

свидетельствует о прямом нарушении ими 

действующего законодательства РФ. 

Теневые процессы представляют собой 

совокупность нелегальных хозяйственных 

действий, которые могут провоцировать 

преступления разной степени вреда. Все это 

негативно сказывается на уровне экономической 

безопасности страны. 

Таким образом, проанализировав все 

вышерассмотренные определения теневой 

экономики зарубежных и отечественных 

авторов, а так же ее черты с точки зрения 

современных российских реалий, авторы сочли 

возможным сформулировать собственное 

определение теневой экономики, которое в 

полной мере будет характеризовать 

многоаспектность понятия. 

Итак, теневая экономика – это 

неконтролируемая государством напрямую 

организованная нелегальная деятельность 

незарегистрированных в государственном 

реестре субъектов хозяйствования по 

получению прибыли, оказывающая, чаще всего, 

негативное влияние на экономическую 

безопасность страны, скрываемая от 

статистического учета, налогообложения и 

увеличивающая наличную денежную массу 

страны. 

Предложенное авторами определение, на наш 

взгляд, более соответствует механизму теневой 

экономики. 
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Аннотация. В современных условиях плательщики налога на прибыль обязаны вести налоговый учет в 

соответствии с налоговым законодательством, которое в значительной степени отличается от требований 

нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет. В результате разных правил учета доходов и 

расходов в бухгалтерском и налоговом учете возникают существенные расхождения. В данной статье 

рассматриваются некоторые различия между данными видами учета и анализируется их влияние на 

финансовый результат и налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет на конкретном примере. 

Ключевые слова. Налоговой учет, бухгалтерский учет, ПБУ 18/02, постоянные разницы, временные 

разницы, текущий налог на прибыль. 

 

В настоящий период времени большинство 

российских компаний являются плательщиками 

налога на прибыль. Налог на прибыль 

регулируется 25 главой НК РФ, в соответствии с 

которой организации обязаны вести налоговый 

учет с целью расчета налога на прибыль. 

Налоговый учет представляется системой 

обобщения информации для определения 

налоговой базы по налогу на основе данных 

первичных документов, сгруппированных в 

соответствии с порядком, предусмотренным НК 

РФ. 

Налог на прибыль является прямым налогом, 

и его окончательная сумма целиком и 

полностью зависит от конечного финансового 

результата финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта. 

Финансовый результат экономического 

субъекта определяется как для целей 

бухгалтерского учета, так и для целей 

налогового учета. Подходы к формированию 

финансового результата в бухгалтерском и 

налоговом учете существенно отличаются, в 

результате чего возникают значительные 

разницы между данными видами учета.  

Различия между бухгалтерским и налоговым 

учетом могут возникать и устраняться в 

зависимости от воли бухгалтера экономического 

субъекта, так как многие расхождения являются 

следствием установления правил учета 

отдельных объектов в учетной политике для 

целей бухгалтерского и налогового учета. 

Однако, есть и расхождения, на которых 

бухгалтер повлиять не способен, в связи с 

установлением жестких правил налоговым 

законодательством. 

Учет расчетов по налогу на прибыль является 

важным и сложным участком в системе 

бухгалтерского учета. Бухгалтер должен 

достоверно и в полном объеме сформировать 

финансовый результат, как в бухгалтерском, так 

и в налоговом учете в соответствии с 

законодательством РФ. Затем определить 

различия между двумя видами учета, отразить 

их на счетах бухгалтерского учета и рассчитать 

налог на прибыль, подлежащий уплате в 

бюджет. 

ПАО «Х» в декабре 2017 года осуществляло 

обычные виды деятельности и прочие операции. 

Таблица 1 обобщает финансовые результаты 

деятельности компании в бухгалтерском и 

налоговом учете за декабрь 2017 года. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, 

что в ПАО «Х» доходы, как по обычному виду 

деятельности, так и по прочим операциям 

совпадают в бухгалтерском и налоговом учете. 

Расхождения возникают лишь в составе 

расходов, как по основному виду деятельности, 

так и по прочим операциям.  

Отметим, что все расхождения между 

бухгалтерским и налоговым учетом 

урегулируются в соответствии с требованиями 

ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина 
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России от 19.11.2002 № 114н (ред. от 06.04.2015) 

(далее – ПБУ 18/02). 

В соответствии с ПБУ 18/02 разница между 

бухгалтерской прибылью (убытком) и 

налогооблагаемой прибылью (убытком) 

отчетного периода, образовавшаяся в результате 

применения различных правил признания 

доходов и расходов, которые установлены в 

нормативных правовых актах по 

бухгалтерскому учету и законодательством РФ о 

налогах и сборах, состоит из временных и 

постоянных разниц 

Рассмотрим объекты, по которым имели 

место быть расхождения между расходами в 

бухгалтерском и налоговом учете в ПАО «Х», а 

также причины, виды, и величину разниц. 

Таблица 1 - Финансовые результаты деятельности ПАО «Х» в декабре 2017 года 
№ 

п/п 

Показатель Сумма в 

бухгалтерском учете, 

руб. 

Сумма в налоговом 

учете, руб. 

 

Сумма 

расхождений, 

руб. 

1 Выручка (без НДС) 715 693 759,77 715 693 759,77 - 

2 Себестоимость продаж 634 704 464,30 632 969 094,25 1 735 370,05 

3 Валовая прибыль (убыток) 80 989 295,47 82 724 665,52 (1 735 370,05) 

4 Коммерческие расходы 676 324,80 676 324,80 - 

5 Прибыль (убыток) от продаж 80 312 970,67 82 048 340,72 (1 735 370,05) 

6 Прочие доходы 1 133 838,28 1 133 838,28 - 

7 Прочие расходы (19 245 286,98) 881 999,88 (18 363 287,10) 

8 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

62 201 521,97 82 300 179,12 (20 098 657,15) 

Лимит стоимости объектов основных средств 

В соответствии с п. 1 ст. 256 НК РФ, к 

амортизируемому имуществу относится 

имущество первоначальной стоимостью более 

100 000 рублей. В учётной политике для целей 

бухгалтерского учета ПАО «Х» определило 

лимит отнесения материальных ценностей к 

основным средствам в размере 40 000 руб. за 

единицу.  

В качестве примера приведем приобретение в 

декабре 2017 года объекта основных средств 

стоимостью 90 795,15 руб. без НДС. Таким 

образом, в налоговом учете списание объекта 

основных средств произведется единовременно, 

а в бухгалтерском учете будет начисляться 

амортизация, начиная с января 2018 года и 

стоимость основного средства будет 

списываться постепенно. В соответствии с ПБУ 

18/02, данная разница будет относиться к 

налогооблагаемым временным разницам, то есть 

к расходам, которые увеличивают 

бухгалтерскую прибыль в текущем отчетном 

периоде, а налогооблагаемую в будущих, и эта 

разница составит 90 795,15 руб. 

ПАО «Х» в декабре 2017 года в налоговом 

учете было признано материальных расходов в 

виде имущества, стоимостью менее 100 000 руб. 

за единицу на общую сумму 5 676 642,07 руб. В 

связи с возникновением налогооблагаемой 

временной разницы, бухгалтер произведет 

начисление отложенного налогового 

обязательства (далее - ОНО) следующей 

записью: 

Дебет счета 68 «Расчеты по налогу на 

прибыль» Кредит счета 77 «ОНО» - 1 135 328,41 

руб. 

В следующих периодах данная сумма 

подлежит погашению по мере начисления 

амортизации объектов основных средств в 

бухгалтерском учете. 

В результате различного лимита стоимости 

объектов основных средств в бухгалтерском и 

налоговом учете, возникают, соответственно, 

различия в начислении амортизации объектов 

основных средств. В декабре в 2017 году было 

признано расходов на амортизацию основных 

средств в составе себестоимости работ в 

бухгалтерском учете в сумме 24 704 464,30 руб., 

в налоговом учете - 17 292 452,18 руб. 
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Итак, ранее начисленные ОНО подлежат 

погашению путем произведения  записи на 

счетах бухгалтерского учета: 

Дебет счета 77 «ОНО» Кредит счета 68 

«Расчеты по налогу на прибыль» - 1 482 402,42 

руб. 

Отметим, что различия в себестоимости 

продаж связаны, исключительно, в связи с 

рассматриваемым лимитом стоимости объектов 

основных средств, что повлекло за собой 

появление дополнительных материальных 

расходов в налоговом учете, и, соответственно, 

разную сумму амортизации по объектам 

основных средств, что связано с соблюдением 

данных лимитов в прошлых периодах. 

Далее рассмотрим различия в составе прочих 

расходов в связи с созданием оценочных 

резервов. 

Резерв под снижение стоимости 

материально-производственных запасов 

Резерв под снижение стоимости 

материально-производственных запасов был 

создан и признан в расходах в бухгалтерском 

учете в размере - 5 773 531,80 руб. Возможности 

формирования такого резерва для 

налогообложения прибыли главой 25 НК РФ не 

предусмотрено. Следовательно, возникает 

постоянная налоговая разница в размере 

5 773 531,80 руб., приводящая к возникновению 

постоянного налогового обязательства (далее – 

ПНО) в сумме 1 154 706,36 руб. (5 773 531,80 * 

20%). В учете отражение ПНО выглядит 

следующим образом: 

Дебет счета 99 «ПНО» Кредит 68 «Расчеты 

по налогу на прибыль» -  1 154 706,36 руб. 

Резерв по сомнительным долгам 

В бухгалтерском учете был создан резерв по 

сомнительным долгам в размере 17 790 143,55 

руб. В соответствии с учетной политикой ПАО 

«Х» в налоговом учете резерв по сомнительным 

долгам не создается. В результате получаем 

постоянную разницу - на сумму 17 790 143,55 

руб. Умножив ее на ставку налога на прибыль 

(20%) получим ПНО в размере - 3 558 028,71 

руб., начисление которого отражается записью 

на счетах бухгалтерского учета: 

Дебет 99 «ПНО» Кредит 68  «Расчеты по 

налогу на прибыль» - 3 558 028,71 руб. 

Далее рассмотрим влияние убытков по 

прочим операциям на сумму налога на прибыль. 

Убыток от реализации основных средств 

В расходах по налоговому учету в декабре 

2017 года отражается часть убытка от 

реализации основного средства в размере 

7 052,24 руб.  В сентябре 2008 года ПАО «Х» 

реализовало Лексус LX470 с убытком. В 

соответствии со ст. 268 НК РФ полученный 

убыток включается в состав прочих расходов 

налогоплательщика равными долями в течение 

срока, определяемого как разница между сроком 

полезного использования этого имущества и 

фактическим сроком его эксплуатации до 

момента реализации. В бухгалтерском же учете 

сумма убытка была признана единовременно. 

Таким образом в сентябре 2008 года возникла 

вычитаемая временная разница на сумму убытка 

в размере 1 709 584,80 руб. В учете погашение 

отложенного налогового актива (далее – ОНА) 

по реализации основного средства с убытком 

будет выглядеть следующим образом: 

Дебет 68 «Расчеты по налогу на прибыль» 

Кредит 09 «ОНА» - 1 470 руб. 

По специфике деятельности ПАО «Х» 

сроком выполнения работ по основному виду 

деятельности является год. Заказы основного 

производства закрываются обычно в конце года 

и большая часть выручки приходится на 

декабрь. ПАО «Х» в течении 2017 года имело 

убыток по основному виду деятельности, в 

связи с чем возникал ОНА. В соответствии со 

ст. 283 НК РФ убыток может погашаться за счет 

прибыли полученной в следующих отчетных 

периодах. Так как в декабре 2017 года была 

получена прибыль, соответственно, сумма 

убытка была погашена: 

Дебет 68 «Расчеты по налогу на прибыль» 

Кредит 09 «ОНА» - 8 600 004,70 руб. 

Списание убытков прошлых лет 

Убытки, полученные ПАО «Х» в течении 

прошлых отчетных периодов, были перенесены 

на будущее. Убыток для целей налогообложения 

прибыли, который уменьшал налоговую базу в 
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последующие годы, является вычитаемой 

временной разницей, на которую начисляется 

ОНА. Погашение убытка может производится в 

течении 10 лет, следующих за годом, в котором 

он был получен. При этом в соответствии со п. 

2.1 ст. 283 НК РФ налоговая база по налогу за 

текущий отчетный (налоговый) период не может 

быть уменьшена на сумму убытков, полученных 

в предыдущих налоговых периодах, более чем 

на 50%. В периоде погашения убытка сумма 

начисленного ОНА уменьшается путем его 

погашения. В декабре был погашен ОНА по 

убыткам прошлых лет: 

Дебет 68  «Расчеты по налогу на прибыль» 

Кредит 09 «ОНА» -  5 304 922,61 руб. 

Таким образом, в декабре 2017 года в ПАО 

«Х»: 

- начислено ОНО на сумму 1 735 328,41 руб.; 

- погашено ОНО на сумму 1 482 402,42 руб.; 

- погашено ОНА на общую сумму 

13 904 927,31 руб.; 

- начислено ПНО на общую сумму 

4 712 735,07 руб. 

В соответствии с данными таблицы 1 

прибыль по бухгалтерскому учету составила 62 

201 521,97 руб. Условный расход по налогу на 

прибыль составил: 

62 201 521,97 * 20% = 12 440 304,39 руб. 

 Имеются все необходимые данные для 

расчета текущего налога на прибыль. 

Воспользуемся формулой: 

ТН = УР + ПНО + (−) ОНА – (+) ОНО,    (1)   

где ТН – текущий налог на прибыль, 

подлежащий начислению к уплате в бюджет за 

отчетный налоговый период, 

УР – условный расход по налогу на прибыль, 

ПНО – постоянное налоговое обязательство, 

ОНА – отложенный налоговый актив, 

ОНО – отложенное налоговое обязательство. 

ТН за 2017 год = 12 440 304,39 + 4 712 735,07 

– 13 904 927,31 - 1 735 328,41 + 1 482 402,42 = 

2 995 186,16 руб. 

Таким образом, налог на прибыль, 

подлежащий уплате в бюджет составит 

2 995 186,16 руб. 

Проанализировав расхождения между 

бухгалтерским и налоговым учетом в ПАО «Х», 

можно сделать вывод о том, что различия 

являются значительными и оказывают весомое 

влияние на сумму налога на прибыль, 

подлежащую уплате в бюджеты. 

Выше изложенные расчеты производились с 

учетом требований ПБУ 18/02, действующий в 

настоящий период времени. 

Минфин России 5 декабря 2017 года 

опубликовал Проект «Изменения в ПБУ 18/02 

«Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (далее – Проект), который даст 

возможность применять балансовый метод при 

определении временных разниц и приблизит 

ПБУ 18/02 к ведению учету по международным 

стандартам.  

С введением Проекта в отчете о финансовых 

результатах будут отражаться не постоянные 

налоговые обязательства (активы), изменения 

отложенных налоговых активов и отложенных 

налоговых обязательств (как сейчас), а расход 

(доход) по налогу на прибыль с разделением на 

отложенный налог на прибыль и текущий налог 

на прибыль. 
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Аннотация. Статья посвящена главным тенденциям развития налоговой политики и налогового 

регулирования в РФ в ближайшей перспективе. Авторы рассматривают нововведения, созданные 

Минфином, делая вывод об изменениях налоговой системы на современном этапе и о влиянии данных 

преобразований на экономику РФ. Для решения проблем предлагается направить усилия на 

реализацию регулирующей и социальной функций налогов. 
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нагрузка, развитие экономики. 

 

Для успешного развития дальнейшей 

деятельности в ФНС на протяжении ряда лет 

ведется работа по улучшению налоговой 

системы России.  

Рассмотрим мероприятия, реализация 

которых запланирована на ближайшую 

перспективу, в частности на 2019 год.  

В первую очередь, предполагается 

разработка основных направлений налоговой 

политики для создания условий, необходимых 

для устойчивой и эффективной налоговой 

системы.  

Безусловно, экономическая ситуация в 

России на сегодняшний день остается 

достаточно непростой, при этом налоговые 

органы стараются сделать всё возможное для 

того, чтобы стоящие перед ними задачи были 

решены на наивысшем уровне. 

 Статистические данные отражают 

номинальный рост заработной платы и 

снижение уровня инфляции до 2,5% в 2017 году.  

При этом, как свидетельствует статистика, в 

России имеет место тенденция снижения роста 

реальных доходов населения, не является 

исключением и 2018 год. 

Безусловно, это находит отражение в 

замедлении темпов роста НДФЛ, так как рост 

номинальной заработной платы не превышает 

динамику снижения реальных доходов. Однако 

это не мешает НДФЛ из года в год показывать 

хорошие результаты своих поступлений на фоне 

других налогов налоговой системы РФ. 

Таблица 1 - Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ по основным видам налогов, 

млрд. руб. (на 19.06.2017) 

Налоги/год 2014 2015 2016 

Налог на прибыль организаций 2373 2599 2770 

НДФЛ 2689 2807 3019 

НДС 2181 2448 2658 

Акцизы 999 1014 1300 

НДПИ 2904 3227 2929 

Налог на имущество 955 1068 1117 

 

Согласно данным Таблицы 1, в 2016 году 

наибольшие поступления в бюджет были 

получены от НДФЛ, в отличие от 2014-15 годов, 

когда лидером являлся налог на добычу 

полезных ископаемых. Меньше всего из 

перечисленных налогов занимает доля доходов 

от налога на имущество, однако и его размер 

стабильно увеличивается с каждым годом.  
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Также следует отметить и рост поступлений 

в бюджет акцизов, НДС, налога на прибыль 

организаций.  

Анализ статистических данных позволяет 

сделать вывод, что тенденции налоговой 

политики реализуются через механизмы 

исчисления отдельных видов налогов и находят 

свое выражение в показателях налоговой 

нагрузки.  

Объяснения этому могут быть разными. 

Например, имеет место такая тенденция, как 

фиксация созданных налоговых условий для 

коммерции в течение 4-х лет, начавшаяся в 2014 

году.  

Учитывая снижение поступлений в бюджет 

от нефтегазового сектора, можно было 

наблюдать и сокращение налоговой нагрузки, т. 

е. уровня налогового бремени, на российскую 

экономику до 30% в 2015. На сегодня этот 

показатель уже составляет 47,4% (при этом 

средний по миру = 40,6%).  

Странами с самым низким указанным 

показателем, согласно рейтингу Paying Taxes 

2018, составленного Всемирным банком 

совместно с аудиторской компанией 

PricewaterhouseCoopers по итогам 2017 года, 

признаны Казахстан и Кыргызстан, 

соответственно, с самым высоким - 

Таджикистан и Узбекистан.  

Согласно данным информационного 

агентства ТАСС, в 2017 году 

консолидированный бюджет РФ получил 17,3 

трлн. руб. в виде доходов от налогов, превысив 

аналогичный показатель 2016 года на 20%.  

Также главой ФНС М.В. Мишустиным 

указано, что подобные темпы роста являются 

огромным достижением, так как подобных цифр 

не наблюдалось в течение последних 5 лет.  

Было упомянуто, что двузначные темпы 

роста, в свою очередь, показали акцизы - 1,5 

трлн. рублей с ростом на 17,6%, имущественные 

налоги - 1,2 трлн. рублей с ростом на 11,9%, 

НДФЛ - 3,3 трлн. рублей с ростом на 7,7%, что 

выше роста заработной платы, которая в 2017 

году увеличилась на 7,2%.  

Главой ФНС отмечено, что такой результат 

по нефтегазовым доходам вызван не только 

ростом ВВП в отличие от его уменьшения в 

2015-2016 годах, но и переменами в 

нормативной базе. "Около 400 млрд. рублей, или 

4-я часть от структуры прироста, наблюдаются 

благодаря налоговому администрированию, из 

чего следует, что значительно уменьшилась 

незаконная деятельность и деловая среда стала 

прозрачнее и эффективнее", - как указано в 

сообщении М.В. Мишустина. 

В современных приоритетах РФ в области 

бюджетных расходов и бюджетных доходов в 

области налоговой политики содержатся 

следующие предложения: 

1. ввести налог на добавленный доход 

(НДД) в нефтяной отрасли для пилотных 

месторождений (как новых, так и уже 

разрабатываемых); 

2. обеспечить содействие малому бизнесу 

(например, с помощью введения налоговых 

каникул либо снижения налогообложения их 

расходов на приобретение ККТ и др.); 

3. внести корректировки в налоговое 

законодательство относительно соглашений об 

избежание двойного налогообложения, наладить 

автоматический обмен налоговыми данными с 

налоговыми органами других стран. 

4. внести ясность в процедуру 

налогообложения доходов, полученных 

самозанятыми гражданами до подачи ими 

уведомлений. 

Чаще всего налоговая нагрузка в рамках 

проводимой налоговой политики обусловлена 

изменением элементов налогов, а именно: 

налоговой ставки или базы, а также введением 

повышающих коэффициентов на определённый 

период времени.  

Примерами такой политики в России могут 

служить имущественные налоги с 

использованием кадастровой стоимости, 

транспортный налог, земельный налог.  

До сих пор наблюдается тенденция, 

включающая всё разнообразие путей обложения 

полезных ископаемых, особенно связанных с 

добычей нефти. В этом смысле прослеживается 
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тесная связь налоговой и таможенной политик, 

так как, снижая экспортные пошлины на нефть, 

налоговые органы повышают долю НДПИ. 

Вместе с этим увеличиваются цены на нефть в 

стране, но, с другой стороны, бюджет нашей 

страны становится менее зависим от экспортных 

пошлин.  

Не менее сильной является взаимосвязь 

налоговой с бюджетной политикой.  

К примеру, если раньше в федеральный 

бюджет от налога на прибыль организаций 

направлялось 2%, а 18% шли в бюджет региона, 

то с 1 января 2017 года до 31 декабря 2020 года 

включительно распределять налог нужно, 

учитывая новое соотношение ставок (п. 1 ст. 284 

НК РФ в ред. Федерального закона от 30.11.2016 

№ 401-ФЗ), соответственно 3% и 17%. Принято 

такое решение было с целью увеличения 

доходной части федерального бюджета. 

Современная налоговая политика 

подразумевает меры по поддержке малого и 

среднего бизнеса, в основном с помощью 

использования специальных налоговых 

режимов. Так, основные условия применения 

патентной системы для ИП определены в НК, но 

гораздо важнее здесь будет роль субъектов, 

которые самостоятельно определяют размер 

дохода за год, исходя из которого 

налогоплательщики исчисляют величину 

патента.   

Также в 2016 году была введена новая 

льготная система налогообложения и 

регистрации бизнеса – патент для самозанятых 

граждан. Министерство финансов после 

выступления президента уточнило в «Основных 

направлениях налоговой политики» срок 

действия такой льготы - 2 года, также уточнив 

конечную дату – 31 декабря 2018 года. 

Нельзя не упомянуть о такой тенденции 

налоговой политики, как налоговый 

мониторинг, которая появилась в России с 1 

января 2015 года (п. 8 ст. 1, ст. 2 Закона от 4 

ноября 2014 г. № 348-ФЗ). Эта тенденция 

подразумевает форму предварительного 

контроля с оперативным общением между 

налогоплательщиками и налоговыми органами, 

указывая на процесс улучшения налогового 

администрирования в нашей стране.  

В настоящее время Министерством финансов 

РФ был разработан проект, затрагивающий 

основные направления таможенно-тарифной и 

налоговой политики государства на ближайшие 

три года. 

Главной целью экономики страны на 

будущие годы является увеличение потенциала 

сбалансированного развития государства. Для 

решения данной задачи требуется проведение 

экономической политики, которая будет 

направлена на обеспечение стабильности и 

предсказуемости экономических и финансовых 

обстоятельств, а также на устранение преград 

для развития, связанных, в частности, с 

конкурентоспособностью и эффективностью 

использования ресурсов в экономике. 

В предстоящий период развитие экономики 

России будет зависеть от относительно 

неблагоприятных внешнеэкономических 

условий, таких как, например, слабый внешний 

спрос на энергоносители и снижение нефтяных 

котировок нефти. Также в стране имеется ряд 

внутренних проблем, которые в такой же 

степени будут влиять на экономическую 

политику государства, в частности на налоговую 

и таможенно-тарифную. Среди них низкий 

уровень инвестиций, высокий уровень доли 

расходов бюджета к ВВП, их недостаточная 

эффективность и несбалансированность 

структуры, а также слабая эффективность 

государственных компаний. 

В связи с существенными колебаниями цен 

на нефть, которые могут оказать сильное 

влияние на эконмический рост и устойчивость 

государственного бюджета, уровень инфляции и 

прочие показатели экономики, в основу 

планирования федерального бюджета заложена 

новая система правил, которые направлены на 

независимость экономики России от колебаний 

цен на нефть. Общий механизм новых 

бюджетных правил дополнен периодом, 

предусматривающим плавный переход к новым 

предельным объемам расходов. 
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Не менее важным, чем снижение влияния 

экономики и нефтяных цен, являются 

фискальные изменения. Одним из главных 

принципов в реформировании налоговой 

системы станет принцип фискальной 

нейтральности (то есть, неповышение налоговой 

нагрузки для добросовестных 

налогоплательщиков). 

Главным инструментом бюджетной политики 

в сфере налогов и налогообложения планируется 

улучшение качества администрирования 

доходов бюджетной системы. Ключевыми 

нововведениями для этого являются: 

1) полный охват розничной торговой сети 

ККТ, которая обеспечивает онлайн-передачу 

данных в ФНС России (с 1 июля 2018 г.); 

2) создание механизма прослеживания в 

движении товаров от этапа таможенного 

оформления до реализации конечному 

потребителю; 

3) запуск пробного проекта по внедрению 

на территории ЕАЭС системы 

прослеживаемости со "сквозной" (от границы до 

розничного звена) идентификацией ввезенного 

товара с помощью присвоения ему уникальных 

классификационных признаков (с 1 февраля 

2018 г.); 

4) авто обмен налоговой информацией для 

целей противодействия уклонения от уплаты 

налогов с использованием низконалоговых 

юрисдикций. 

Для сокращения теневого сектора и создания 

равных конкурентных условий, планируются 

следующие меры: 

1) выравнивание налоговых условий для 

иностранных и отечественных операторов 

интернет торговли за счет уточнения правил 

взимания таможенных платежей при ввозе 

товаров физическими лицами; 

2) предотвращение реализации товаров-

заменителей дизельного топлива без уплаты 

акцизов, для этого планируется уточнение 

идентификационных признаков средних 

дистиллятов; 

3) совершенствование принципов 

налогообложения прибыли для контролируемых 

иностранных компаний; 

4) пресечение злоупотреблений с 

использованием специальных налоговых 

режимов; 

5) усовершенствование порядка исчисления 

акцизов для усиления контроля за оборотом 

этилового спирта и спиртосодержащей 

продукции; 

6) включение в объект обложения 

страховыми взносами выплат и иных 

вознаграждений по договорам об отчуждении 

исключительного права на все виды результатов 

интеллектуальной деятельности; 

7) налогообложение самозанятых граждан. 

Внедрение новой системы налогообложения 

для объектов, которые включают как новые, так 

и зрелые месторождения необходимо для 

стимулирования разработки новых 

месторождений полезных ископаемых и 

рационального недроиспользования. Такая 

система включает уменьшение суммы налогов, 

которые зависят от валовых показателей, таких 

как экспортная пошлина на нефть и налог на 

добычу полезных ископаемых. 

Для целей обеспечения сбалансированности 

бюджетов РФ будут предприниматься 

следующие меры: 

1) продление действия увеличенной ставки 

налога на добычу полезных ископаемых при 

добыче нефти (плюс 428 рублей за тонну), 

которая установлена на период до 31 декабря 

2020 года; 

2) внесение изменений в порядок 

определения показателей, используемых при 

расчете налога на добычу полезных ископаемых 

при добыче горючего природного газа. 

В отношении игорного бизнеса планируется 

по этапам десятикратное увеличение налоговых 

ставок по всем объектам налогообложения. На 

первом этапе с 1 января 2018 года увеличение 

произошло в два раза. Для игорного бизнеса 

планируется введение новых объектов 

налогообложения. 
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Также предусматриваются меры налоговой 

политики, направленные на снижение 

административных издержек и облегчение 

администрирования. К ним относятся 

расширение возможности уплаты налоговых 

платежей через МФЦ, использование института 

"уточнение платежа" и расширение перечня 

оснований для предоставления отсрочки 

(рассрочки) по уплате платежей. 

В целях повышения эффективности 

госкомпаний предлагается ввести минимальный 

норматив дивидендных выплат в размере 50% от 

чистой прибыли по МСФО, который будет 

распространяться на все публичные компании с 

государственным участием, в том числе 

Сбербанк. 

В части создания комфортных налоговых 

условий для осуществления инвестиций 

предлагается предоставить налогоплательщикам 

инвестиционный налоговый вычет - то есть, 

право уменьшать исчисленную сумму налога на 

прибыль на сумму расходов, связанных с 

приобретением (созданием) или модернизацией 

(реконструкцией) объектов основных средств. 

Кроме перечисленных прогнозируемых и уже 

внесенных изменений имеют место такие 

новшества и тенденции, напрямую пока не 

отраженные в НК РФ, но также имеющие 

опосредованное отношение к налогам и 

влияющие на их собираемость. 

Рассмотрим ряд новшеств, имеющих 

отношение к финансовому сектору экономики, а 

соответственно влияющих на формирование их 

налоговой базы. 

Рассмотрим, например, такой вид услуг как 

интернет-страхование. Сама отрасль 

страхования начала зарождаться более 20 лет 

назад и на сегодняшний день стала достаточно 

перспективным направлением коммерческой 

деятельности, привлекая всё больше новых 

клиентов. Страховые компании активно ведут 

продажи полисов благодаря использованию сети 

всего в несколько этапов: предпродажное 

обслуживание потребителей, реализация полиса 

и постпродажное обслуживание страхователя 

через интернет.  

Выделяют такие разновидности интернет-

продаж полисов, как интернет-заявка, интернет-

платеж и онлайн продажа полиса. Заявка 

подразумевает, что страховая компания в 

открытом доступе содержит свои контактные 

данные, которые могут быть полезны клиентам, 

оказывает помощь по ведению страховых 

документов, предполагает непосредственную 

оплату наличными за получение полиса.  

Интернет-платеж включает в себя все данные, 

которые могут потребоваться клиенту для 

исчисления выбранного им тарифа и внесения в 

анкету всех необходимых данных, саму оплату 

через сайт и доставку любым удобным 

способом. Онлайн продажа полиса отличается 

от второй разновидности лишь тем, что полис 

можно получить с помощью электронной 

подписи или же напечатать самостоятельно, 

если это разрешено законом. 

К достоинствам онлайн реализации полисов 

для страхователей можно отнести уменьшение 

стоимости страховки, которое объясняется 

участием наименьшего круга лиц в заключении 

страхового договора. Для страховщиков один из 

положительных моментов – это сокращение 

издержек, сэкономленные средства от которых 

могут быть направлены на хорошую рекламную 

кампанию.  

Интернет-страхование с каждым годом 

набирает всё большую популярность, его 

используют практически все широко известные 

в России страховые компании. Однако решая 

приобрести полис, не стоит забывать, что 

многие виды страховых сделок не могут быть 

заключены через интернет. В таком случае 

клиент может воспользоваться сайтом страховой 

компании для того, чтобы оставить заявку, далее 

задача страховщика – связаться со 

страхователем и, вероятнее всего, назначить 

дату консультации. 

На этапе формирования онлайн-страхования 

главной проблемой было отсутствие 

законодательной поддержки на подобную 

деятельность без официальной процедуры 

заключения договора. Однако проблема была 

решена в 2015 году с момента введения 
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Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об электронной подписи»» 

от 30.12.2015 N 445-ФЗ. Для того, чтобы отрасль 

продолжала развиваться, планируется 

реализовывать меры по увеличению 

осведомленности граждан, демонстрируя все 

достоинства интернет-продаж в страховании, 

разрабатывать веб-сайты, делая их простыми и 

понятными в использовании. 

Рассматривая финансовый сектор экономики, 

нельзя обойти сферу банковского сектора. 

Банковская система РФ за последние годы 

характеризуется появлением на рынке 

банковских услуг новых крупных коммерческих 

банков, трансформацией многих крупных 

банков в банки-банкроты, вырастающих из 

числа средних банков, а также усиливающейся 

конкуренцией между различными финансовыми 

посредниками за средства населения 

и организаций.  

Стоит отметить высокую динамичность 

изменений и значительную неопределенность в 

нормативно-правовых основах регулирования, 

что влияет на принятие рациональных 

управленческих решений. 

Налоговая политика банков выражает 

последствия от реализации той или иной 

финансовой политики. С ее помощью можно 

оптимизировать налог на прибыль при 

формировании доходов от реализации 

кредитной или валютной политики и расходов, 

связанных с реализацией дивидендной или 

эмиссионной политики. Налогооблагаемая база 

по налогу на имущество формируется как 

результат инвестиционной политики, а НДС – 

как результат реализации процентной политики. 

В этом и прослеживается связь налоговой 

политики с остальными видами финансовой 

политики. 

Налоговая политика коммерческих банков 

имеет исключительное значение для 

внутреннего анализа эффективности их 

деятельности, а также для оценки влияния 

налогового законодательства на формирование 

кредитного рынка, и, в частности, кредитование 

реального сектора экономики. 

Рассматривая изменения в финансовом 

секторе экономики обратимся к нововведениям, 

связанным с этой сферой, а также с налогом на 

доходы физических лиц по ценным бумагам. 

Так, с 1 января 2018 года не облагаются 

НДФЛ дисконты по российским рублевым 

обращающимся облигациям, эмитированным 

после 1 января 2017 года. 

Также с 1 января 2018 года налоговую базу 

по доходам физлиц в виде процентов по 

отдельным обращающимся рублевым 

облигациям российских организаций 

определяют по формуле: Сумма полученных 

процентов – Сумма процентов исходя из 

номинальной стоимости облигаций и ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на 5%. 

Положительная разница облагается НДФЛ по 

ставке 35%. А доход от погашения облигаций 

НДФЛ не облагается. Данное правило 

установлено для облигаций, выпущенных с 1 

января 2017 по 31 декабря 2020 года 

включительно. 

Краткий анализ основных тенденций 

изменения налоговой системы Российской 

Федерации, отражающих налоговую политику 

государства, позволяет сделать вывод о 

необходимости направления усилий для 

достаточной реализации регулирующей и 

социальной функций налогов. 

Для решения этой проблемы необходимо 

отразить в налоговой политике расширение 

возможностей регионов в отношении введения 

налоговых льгот по региональным и местным 

налогам, сократив до минимума их перечень, 

устанавливаемый федеральным 

законодательством. Необходимо также 

установить приоритетные направления 

налогового стимулирования, такие как развитие 

инновационной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства с учетом территориальной 

специфики, рынка ценных бумаг, поддержка 

многодетных семей, введение моратория на 

изменение налогового законодательства на 

период от 2 до 4 лет, обеспечить более тесную 

увязку налоговой, бюджетной и таможенной 

политики. Это позволит усилить влияние 
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налоговой системы на рост экономики и 

стимулирование деловой активности. 
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секторе в 2018 году. Авторы рассматривают новые нормативно-правовые акты, согласно которым 

произойдут изменения в работе банков в РФ в ближайшее время. Проанализировав данные 
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для юридических, так и для физических лиц. 
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На сегодняшний день банковский сектор 

является одним из главных приоритетных 

направлений в развитии экономики России. 

Именно с его помощью в стране осуществляется 

поток капитала и денежных средств, их 

перемещение в различные сферы производства. 

Однако нерешёнными остаются проблемы, 

связанные с законодательным регулированием 

банковского сектора и максимизацией прибыли 

от этой деятельности. Рассмотрим главные 

новации, запланированные органами 

государственной власти по 

усовершенствованию функционирования 

банковского сектора экономики на май-июнь 

2018 года. 

Что касается майских нововведений, в 

первую очередь хотелось бы отметить, что с 

14.05.2018 года у банка увеличится список 

причин для отказа проводить валютную 

операцию. На основании Федерального закона 

от 14.11.2017 N 325-ФЗ (вступающего в силу 14 

мая 2018 года), валютную операцию нельзя 

будет провести при практически любом 

нарушении валютного законодательства. 

Банк откажет, если проведение операции 

нарушит положения Закона о валютном 

регулировании, которые касаются валютных 

операций между резидентами; счетов 

резидентов в банках за пределами РФ; прав и 

обязанностей резидентов при валютных 

операциях. Операцию также не проведут при 

нарушении других актов валютного 

законодательства. 

Сейчас банки отказываются проводить 

операцию в следующих случаях: 

1. ее цель, по мнению банка, - легализация 

преступных доходов или финансирование 

терроризма; 

2. клиент не представил требуемые 

документы либо они недостоверны. 

Что касается последнего пункта, то новый 

закон введет дополнительное основание для 

отказа - несоответствие документов 

требованиям закона. Уведомят об отказе 

письменно не позднее рабочего дня, 

следующего за днем вынесения решения. 

Кроме того, поправки касаются вопросов 

привлечения к административной 

ответственности за валютные правонарушения. 

В частности, в ст. 15.25 КоАП РФ теперь 

предусмотрена ответственность за 

осуществление незаконных валютных операций, 

невыполнение резидентом в установленный 

срок обязанности по получению на свои 

банковские счета в уполномоченных банках 

иностранной валюты или валюты РФ от 

нерезидентов, а также ряд других валютных 

нарушений, в том числе и для должностных лиц, 

— в виде штрафа в размере от 20 000 до 30 000 

руб. Также для должностных лиц, повторно 

совершивших валютное нарушение, 

предусмотрено наказание в виде 

дисквалификации на срок от 6 месяцев до 3 лет.) 

Во-вторых, согласно приказу 

Минэкономразвития России от 28.08.2017 N 437, 

16.05.2018 года появится чек-лист ситуаций, 
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когда аккредитованное юрлицо могут 

заподозрить в нарушениях. Такие ситуации 

называются индикаторами риска нарушения 

обязательных требований. К ним относятся: 

1. количество выданных, например, 

сертификатов соответствия или протоколов 

исследований по сравнению с предшествующим 

месяцем, кварталом, полугодием или 

календарным годом выросло минимум в два 

раза; 

2. после даты последней оценки или 

проверки у аккредитованного лица поменялось 

не меньше половины персонала; 

3. по месту деятельности одного 

аккредитованного лица работает и другое, 

причем с аналогичной областью аккредитации. 

Данные индикаторы сами по себе не 

доказывают, что лицо нарушает обязательные 

требования, но показывают, что вероятность 

таких нарушений высока. Аккредитованным 

лицам необходимо убедиться, что эти 

индикаторы к ним не применимы. В случае их 

выявления Росаккредитация сможет провести 

проверку.  

Далее рассмотрим, какие мероприятия будут 

ожидать банковский сектор в июне 2018 года.  

Так, на основании Федерального закона от 

26.07.2017 N 212-ФЗ с 1 июня банк, который 

неверно проведет операции с деньгами на счете, 

заплатит проценты двух видов. Банки будут 

уплачивать и проценты за пользование деньгами 

на счете клиента, и проценты по ст. 395 ГК РФ. 

Подобная обязанность возникнет, если банк 

необоснованно спишет деньги со счета и (или) не 

выполнит (несвоевременно выполнит) указания 

клиента о перечислении или выдаче денег. За 

зачисление денег не в срок банку придется 

уплатить лишь проценты по ст. 395 ГК РФ. 

Новое правило будет применяться к 

правоотношениям, а также правам и 

обязанностям, появившимся после 1 июня 2018 

года. Например, если будет нарушен договор, 

заключенный до этой даты, а нарушение 

возникнет позже нее, правило будет 

действовать. 

Федеральный закон от 05.12.2017 N 378-ФЗ 

обязывает банки с 24 июня 2018 г. 

предупреждать потребителей о риске валютных 

займов, т.е. у кредитных организаций появится 

обязанность информировать граждан-заемщиков 

о повышенных рисках кредита в валюте, 

отличной от валюты дохода заемщика. 

В данном случае под валютным риском 

подразумевается вероятность финансовых 

потерь в результате изменения курса валют, 

которое может произойти в период между 

заключением контракта и фактическим 

проведением расчетов по нему. 

Соответствующая информация должна 

размещаться там, где кредитор принимает 

заявки на оформление займа или потребкредита. 

Если заявку можно подать онлайн, сведения 

должны быть на сайте. 

С 28 июня вступает в силу Указание Банка 

России от 21.08.2017 N 4501-У, где 

перечисляются требования к управлению 

рисками профучастниками рынка ценных бумаг. 

К таким участникам принято относить те виды 

рыночной деятельности, которые указаны в 

Законе «О рынке ценных бумаг» как виды 

профессиональной деятельности. Напимер, 

клиринговая или дилерская деятельность, 

деятельность финансовых консультантов и 

другие. 

По закону профучастник рынка ценных 

бумаг должен организовать систему управления 

рисками (СУР). Документы, связанные с 

организацией СУР, должны храниться не менее 

5 лет с даты создания. Банк России выделяет 

определённые требования к тому, как следует 

исполнить эту обязанность. 

Во-первых, необходимо разработать порядок 

организации и осуществления управления 

рисками и оформить его в виде регламента. Он 

может состоять из одного или нескольких 

документов. В них потребуется включить 

большой массив сведений. Обновлять регламент 

нужно будет по мере необходимости, но не реже 

1 раза в год. Во-вторых, в рамках организации 

СУР профучастник должен обеспечить 

выявление рисков; их анализ и оценку; 



 

 
«Хроноэкономика» № 3 (11). Июнь 2018   www.hronoeconomics.ru 

146 

мониторинг и контроль рисков, их снижение 

или исключение; обмен информацией о рисках. 

Однако указанные требования не 

распространяются на кредитные организации и 

тех профучастников, которые совмещают бизнес 

с клирингом или организацией торговли. 

Также Федеральным законом от 31.12.2017 N 

482-ФЗ на 30 июня планируется увеличение у 

банков количества возможностей для удаленной 

идентификации клиентов-физлиц. Для этого 

потребуется воспользоваться единой системой 

идентификации и аутентификации (ЕСИА), а 

также единой биометрической системой (ЕБС). 

Если данные о клиентах-физлицах будут 

соответствовать сведениям, размещенным в этих 

системах, то банк сможет по их поручению и без 

личного присутствия открыть и вести счета, 

вклады таких клиентов; выдавать им кредиты; 

переводить по данным счетам деньги. 

При этом банку нужно соблюсти сразу два 

условия: 

1. физлицо не включено в перечень лиц, 

причастных к экстремистской деятельности или 

терроризму, либо его деньги или иное 

имущество не заморозил специальный орган; 

2. у банка нет подозрений, что клиент или 

его операции связаны с легализацией 

преступных доходов или финансированием 

терроризма. 

Таким образом, чтобы идентифицировать 

физлицо, актуальная информация о нем уже 

должна быть в ЕСИА и ЕБС. В связи с этим у 

банков появится обязанность после 

идентификации гражданина РФ при его личном 

присутствии бесплатно и с его согласия 

размещать или обновлять в данных системах 

такую информацию. После этого личное 

присутствие гражданина не потребуется, даже 

если он решит воспользоваться услугами других 

банков. 

Реализовать новые возможности 

идентификации клиентов смогут только те 

банки, которые одновременно отвечают 

следующим критериям: 

а) они участвуют в системе страхования 

вкладов; 

б) к ним не применяются меры по 

предупреждению банкротства; 

в) ЦБ РФ не запретил банку проводить 

удаленную идентификацию. 

Каждый месяц ЦБ РФ будет размещать на 

своем сайте перечень банков, соответствующих 

указанным критериям. После идентификации 

все документы, необходимые для 

взаимодействия банка и клиента, последний 

будет вправе заверять простой электронной 

подписью. Ее ключ должен быть получен при 

личной явке по правилам создания ключей для 

госуслуг в электронной форме. 

Сейчас банки могут провести упрощенную 

идентификацию физлица с помощью ЕСИА. 

При этом открыть клиенту счет, вклад удаленно 

можно как минимум, если физлицо или его 

представитель ранее были идентифицированы 

этой же кредитной организацией при личном 

присутствии. 

Итак, проанализировав все ближайшее 

нововведения в банковском секторе РФ, можно 

сделать вывод о том, что все они направлены на 

развитие банковской системы и положительно 

скажутся на ее работе, и на экономической 

ситуации стране в целом. Такие преобразования 

являются вполне актуальными и затрагивают не 

только юридических лиц и их деятельность, но и 

физических, то есть обычных пользователей 

услугами банков, поэтому их стоит принять к 

сведению. 
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УДК 519.862.6 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОДАЖ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ПРИ 

ПОМОЩИ МОДЕЛИ ARIMA 

Шалунова М.А., студент 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

Аннотация. В данной статье рассматривается модель ARIMA для построения прогнозов продаж 

продукции фармацевтической компании. Отрасль фармацевтики очень популярна на сегодняшний день. 

Постоянно происходит выпуск новых препаратов, добавление новых компонент в уже существующие 

лекарства и другие изменения. Целью любой, не только фармацевтической компании, является максимизация 

прибыли и минимизация остатков произведенной продукции. Для этого аналитиками компании производится 

прогнозирование продаж на основе предыдущих лет либо же на основе каких-то имеющихся факторов. В 

качестве метода решения задачи была предложена модель ARIMA, прогнозирующая показатели на основе 

лаговых значений ряда. Был сделан вывод о точности модели посредством проверки данных на обучающем и 

тестовом множествах. 

Ключевые слова: анализ данных, прогнозирование, эконометрика, моделирование, аналитика, 

прогнозирование продаж, анализ продаж, ARIMA. 

 

На сегодняшний день прогнозирование 

является очень важным аспектом, особенно в 

области продаж. Компании необходимо наперед 

знать, сколько нужно произвести продукции в 

определенный период времени, учитывая 

сезонную составляющую, например. Что 

касается фармакологического бизнеса, то в 

данной отрасли вопрос прогнозирования требует 

особого внимания. Большинство препаратов, как 

правило, покупаются вне зависимости от сезона. 

Невозможно построить сезонность на основе 

каких-то вспышек вирусных инфекций, так как 

они происходят круглогодично в любой сезон. 

Это никак нельзя контролировать или 

спрогнозировать. Также препараты бывают 

разными: не только от простудных заболеваний, 

но и различного рода пищевые добавки, 

онкологические препараты, профилактические 

препараты и прочее. 

Индустрия фармакологии производит 4 вида 

товаров: OTC, RX, Cardio, Onco. 

OTC – безрецептурные препараты; 

RX – рецептурные препараты; 

Cardio – кардио препараты (добавки и 

прочее); 

Onco – онкологические препараты. 

Для исследования был взят один препарат из 

раздела OTC (безрецептурные препараты). 

Выборка представляет собой данные с 2011 по 

2017 год. В качестве контролирующей выборки 

взяты 2 значения за последние периоды. В 

процессе построения модели будет 

использована модель ARIMA. Чтобы 

воспользоваться данным видом модели 

необходимо, чтобы временной ряд удовлетворял 

условию стационарности ряда. Сначала 

проводится визуальный анализ данных 

временного ряда.  

 

Рисунок 1 - Временной ряд 
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ARIMA(p,d,q) представляет собой 

комбинацую авторегрессионной модели и 

модели скользящего среднего. В модели каждое 

значение ряда находится в линейной 

зависимости от предыдущих значений. 

Временной ряд зависит только лишь от 

линейной комбинации предыдущих значений и 

белого шума. Спецификация модели:  

  Yt=a0+a1*yt-1+…+an*yt-p+b1*ξt-1+…+bq*ξt-q+ξt 

Вообще, модель имеет общий вид 

ARMA(p,q), где p – порядок авторегресии, q – 

порядок скользящего среднего. В модели 

ARIMA появляется дополнительный параметр d, 

который показывает порядок 

дифференцируемости (разности).  

Как уже было сказано, для построения 

модели вида ARIMA необходимо, чтобы 

рассматриваемый ряд был стационарным. 

Проверка стационарности осуществляется при 

помощи теста Дики-Фуллера.  Данная проверка 

проведена в R, значение p-value = 0.3087. 

Отсюда следует, что данный временной ряд не 

стационарный. Проводится дифференцирование 

ряда, так как ряд не является стационарным. 

При помощи визуального анализа определяется 

необходимое количество частей по 

авторегрессионной модели и модели 

скользящего среднего.  

 

 

Рисунок 2 - Продифференцированный временной ряд 

Рисунок 3 - ACF и PACF 

Необходимо построить несколько моделей 

для выбора наиболее точной модели. На 

основе подсчета относительной ошибки 

прогноза и показателя AIC выбирается 

наилучшая модель. Всего построено несколько 

различных моделей, выбрана одна с наиболее 

точным прогнозом. Говоря об определении 

качества модели, необходимо понять, какая 

модель лучше и какую следует выбрать. 

Одним из критериев, как уже было сказано, 

является и упомянутый выше показатель AIC – 

информационный критерий Акаике (Akaike 

Information criterion). Данный критерий 

является неким, так сказать, штрафом за число 

параметров. Согласно критерию Акаике 

наилучшая модель имеет наименьшее 

значение критерия.  

В таблице 1 представлены реальные и 

прогнозные значения, на основе которых 

делается вывод о качестве модели. 

Таблица 1. Прогнозы 

 Реальное 

значение 

Прогнозное 

значение 

1 прогнозный 

период 

283 298 

2 прогнозный 

период 

668 551 
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Общая относительная ошибка прогноза 

составляет 11%, что говорит об адекватности 

модели (ошибка менее 15%). Проводится тест 

Льюинга-Бокса на принадлежность случайных 

остатков к белому шуму. Box-Ljung test (p-

value = 0.5374). Также построена гистограмма 

(График 5. Hist), чтобы визуально убедится в 

нормальности данных. 

 

Рисунок 4 - Forecast 

 

Рисунок 5 – Hist 

 

Таким образом, была построена модель 

ARIMA с параметрами p=3, d=1, q=1. 

Временной ряд был дифференцирован, так как 

исходный ряд не являлся стационарным. 

Случайные остатки модели являются белым 

шумом, ошибки по прогнозам модели не 

превышают 15%, что говорит об адекватности 

построенной модели. 
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ОТ НАШИХ КОЛЛЕГ 

 

6 июня 2018 года в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации 

состоялся Международный круглый стол «Системная экономика, социально-экономическая 

кибернетика, мягкие измерения в экономике -2018», ставший традиционным и организуемым 

кафедрой «Системный анализ в экономике» Финуниверситета ежегодно в июне. В этом году 

принять участие в работе Круглого стола стало возможным как на базе Финуниверситета, так 

и на других интерактивных площадках вузов-партнеров АНО «Институт научных 

коммуникаций». 

Предметная область круглого стола связана с системными исследованиями в социально-

экономической сфере, в рамках которой к обсуждению предлагался следующий круг 

вопросов: 

- системная экономическая теория и практика: новые рубежи; 

- новые вызовы для социально-экономической кибернетики; 

- теория и практика социально-экономических измерений; 

- моделирование динамики социально-экономических систем. 

Данная тематика обсуждалась на протяжении всего дня в интерактивном режиме, а также 

велась он-лайн трансляция Круглого стола. По каждому направлению были представлены 

основные и краткие сообщения участников.  

Подробнее ознакомиться с программой Круглого стола и содержанием выступлений его 

участников можно на странице кафедры «Системный анализ в экономике» Финуниверситета. 

Кроме того, по итогам работы Ежегодного международного Круглого стола опубликованы 

научные статьи в научно-практическом журнале «Экономика и управление: проблемы, 

решения» (№ 5, тома 5,7), входящего в перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук и на соискание ученой степени доктора наук.  

 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%92%D0%90%D0%9A_09.06.2018.pdf/84539982-47a8-44f4-a455-03e54849c0b9
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%92%D0%90%D0%9A_09.06.2018.pdf/84539982-47a8-44f4-a455-03e54849c0b9
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%92%D0%90%D0%9A_09.06.2018.pdf/84539982-47a8-44f4-a455-03e54849c0b9
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1. PROBLEM ARTICLE 

THE APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE STUDY OF 

SENSITIVITY OF HEARING AND DEAFNESS DEVELOPING THERAPIES 

Postolit A.V., doctor of technical sciences, Professor, academician of the RAT 

Dr. Lukashkina V., Senior Research Fellow 
*1 LLC «Urban intelligent systems», Moscow, Russia 

*2 School of Pharmacy and Biomolecular Science University of Brighton, UK, 

Abstract. School of Pharmacy and Biomolecular Science University of Brighton conduct basic research 

on hearing. Our approach provides essential insight into the normal workings of the cochlea (auditory inner 

ear) and the basis for understanding, and devising treatments for, hearing loss, which affects over 11 million 

people in the UK – one out of every six people. Hearing conditions have significant effects on people’s lives 

and substantial economic impact on society. They not only compromise interpersonal communication but 

also influence a wide range of health conditions, quality of life, daily living and limit independence. In 

addition, health care seeking and uptake of available interventions is low which contributes to worsen the 

impact of hearing impairments. An increasingly ageing population will further compound the problem. 

This article describes how to use information technologies in data processing of experimental research of 

hearing sensitivity. Examples of practical use of specialized software for the graphical interpretation of the 

experimental data in the process of hearing sensitivity studies and the development of treatments for 

deafness. 

Key words: software, information systems, databases, cochlea, hair cells, sound frequency. 

 

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND EXPERT SYSTEMS IN MOBILE MEDICINE  

Bogomolov A.I, Ph.D, Associate Professor 1, 

Nevezhin V.P, PhD, Professor12, 

Zhdanov G.A.3 
1,2The Financial University under the Government of the Russian Federation» (Financial University), 

Moscow, Russia 
3 Managing partner Matrix Development, Moscow, Russia 

Abstract. The article provides an overview of the latest achievements in the field of artificial intelligence, 

expert systems and mobile technologies in health care, an example of the use of fuzzy logic for the diagnosis 

of cardiovascular diseases. 

Keywords: medicine, artificial intelligence, expert systems, mobile medicine, smart bracelets 
 

 

LEGAL REGULATION OF PROVIDING LAND PLOTS TO FAMILY FAMILIES: 

REGIONAL ASPECT 

Voronina N.P.  

Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service, Vologda, Russia 

Absract: This article presents an analysis of normative legal acts of the subjects of the Russian 

Federation regulating the allocation of land plots to large families for individual housing construction. Gaps 

and collisions are identified, legal solutions are formulated legal solutions to them.  

Keywords: large families, land, individual housing construction 
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FEATURES OF INDUSTRIAL POLITIC OF LARGE METROPOLISES (THE 

EXAMPLE OF MOSCOW) 

Kodaneva S., PhD. leg. sciences 

The Russian presidential academy of national economy and public administration, Moscow 

Abstract. The article is devoted to an actual problem of conservation and development of the industrial 

potential of large metropolises, like the Moscow. The author determines the features of the economy of the 

metropolis influencing the building density and the cost of land and demonstrates the effect of these factors 

to the industrial politics of the Moscow. The author concludes on the need of the preservation of balance of 

interests and proposes ways of its achieving. 

Key words: industrial politics, development of industry of the metropolis, land use. 

 

 

2. ARTICLES OF YOUNG SCIENTISTS 

APPLICATION OF DECISION SUPPORT SYSTEMS IN THE ECONOMIC FIELD. 

Abbaszade A.N. kizi, student, Dobrieva D.V., student 

Scientific adviser: Daneev O.V., PhD, Associate Professor 

GIBU VO "Financial University under the Government of the Russian Federation", Moscow, Russia 

Abstract. In many countries attention to the Decision Support System (DSS) is growing from one year to 

one year. Marketing, and some software packages designed to use these systems, are widely sold. There are a 

number of reasons that show the relevance of this topic. They draw our attention to the fact that the world 

needs systems that can combine the capabilities of modern technologies and people's knowledge. 

Key words. system, DSS, decision support system, technologies, applied program, analysis, subsystem, 

axiom. 

 

 

 

THERE ARE DISPUTES BETWEEN TAX AUTHORITIES AND BANKS. WAYS TO 

PREVENT THEM 

Aleeva A.Kh., Nachichko I.E. 

Scientific adviser: Kuznetsova V.V, Ph.D, Associate Professor 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

Abstract: This article will consider the problem of implementing tax schemes and various kinds of fraud, 

through which taxpayers-subjects of the financial sector of the economy try to evade taxes, understate the tax 

base and avoid liability for offenses in the field of tax and fee legislation. In addition, some recommendations 

will be proposed, the implementation of which, according to the authors, will help to avoid the occurrence of 

similar situations in the future, as well as to resolve conflicts between tax authorities and taxpayers-banks. 

Keywords: tax schemes, tax frauds of banks, unscrupulous taxpayers, understating of the tax base, 

responsibility. 
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ANTI-INFLATION POLICY AND THE PROBLEM OF THE COORDINATION OF 

MONETARY AND CREDIT AND BUDGETARY-TAX POLICY 

Bondarev A.S., student 

South-Russian institute of management RANEPA, Rostov-on-Don, Russia 

Abstract: the mutual influence of the instruments of fiscal and monetary policy on each other can 

significantly complicate the implementation of another policy - anti-inflationary, requiring concerted action 

when using the relevant instruments. To effectively implement anti-inflationary measures, it is necessary to 

fulfill the condition of consistency of directions and objectives of fiscal and monetary policy. 

Keywords: monetary policy, credit policy, budget policy, tax policy, inflation. 

 

 

THE ROLE OF THE IDEAS OF TQM IN MODERN MANAGEMENT 

Bondarenko N.O. 

The Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

Abstract. Why do some companies thrive while others are declining? Why do some organizations remain 

small niche players, and others are admired by millions of buyers? The answers to these questions can be 

found in the concept of universal quality management. The purpose of the work is to consider the role of 

TQM to improve the competitiveness of the organization, and the object is the quality management. 

Key words: quality, quality control, total quality menegment, quality standards, TQM concept. 

 

 

THE ANALYSIS OF THE SOCIAL NETWORK PROFILES 

Buchneva A.V., student  

Supervisor: associate professor, Ph. D., Gorodetskaya O. Yu. 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

Absract. The paper considers the prospects of using data analysis from social networks and an example 

of building a scoring model based on the analysis of users of the social network Vkontakte. 

Key words: social network analysis, data analysis, big data, credit scoring. 

 

 

CELEVOE OBUCHENIE, KAK PERSPEKTIVNOE NAPRAVLENIE RAZVITIYA 

VYSSHEGO OBRAZOVANIYA 

Galiy E.A., candidate of economic sciences, associate professor 

Korshunov I.I, student 

Moscow region branch, The Russian Presidential academy of national economy and public administration, 

Krasnogorsk, Russia 

Abstract. The article will deal with paid higher education. The question is touched upon: "Should higher 

education be free?". A line of activity will be developed that could normalize the costs of higher education. 

Key words: education system, paid education, higher education, "child" investments, financing, budget, 

budget financing, targeted training. 
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PROSPECTS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE URAL FEDERAL 

DISTRICT 

Golovina A., student 

MIREA – Russian Technological University 

Absract. The article develops the theme of the prospects of socio-economic development of the Ural 

Federal district. The main directions and trends of the district development were analyzed. The main 

programs for financing the social and economic spheres of the Urals Federal District were found.  The 

analysis of the resource potential of this district is given. On the basis of the obtained results, conclusions 

were drawn about the socio-economic development of the Ural Federal district. 

Key words: socio-economic development; prospects of economic development of the district; priority 

areas of development of the Urals Federal District; investment projects; results of investment projects. 

 

 

 

CRIMINALIZATION OF THE ECONOMY AS A THREAT TO NATIONAL 

SECURITY 
Dmitrov P.A., student 

Scientific adviser: Minina T.I., Ph.D, Associate Professor 

Moscow Technological University, MIREA, Moscow, Russia 

Abstract. The authors analyze the impact of criminalization of the economy on the country's security. 

Modern methods of combating economic crimes and ways to improve the country's economy are considered. 

Crimes against the procedure for conducting business and other economic activities in the sphere of 

economic activities due to the Criminal Code of Russian Federation were taken for the basis for the analysis. 

Key words: shadow economy, criminalization of economy, national security, the threat to national 

security, corruption 

 

 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF CORE FUNDS STANDARDS 

Diakonova E.A., student 

Scientific adviser: Muravitskaya N.K., Professor, Associate Professor 

Financial University under the Government of the Russian Federation Moscow, Russia 

Abstract: The article presents key results of scientific work devoted to the comparison of PBU 6/01 

"Accounting for Fixed Assets", federal (Draft Federal Standard of Accounting "Fixed Assets") and 

International Accounting Standards (IAS 16 "Property, Plant and Equipment"). 

Keywords: Core funds, RAS, PBU 6/01 "Accounting for fixed assets", IAS 16 "Property, Plant and 

Equipment", cost, original value, book value. 
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RELEVANCE OF BD FOR BANKING 

Eremenko I.V., student  
Gorodetskaya Olga Yu., Candidate of Economic Sciences – Scientific adviser 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

Abstract. This article is devoted to possible ways of applying BD in the banking. The main trends in the 

development of the banking in the XXI century were considered, and the problems facing banking 

institutions were formulated. Based on the identified problems, ways of optimizing the activity of banks were 

proposed, one of them is the Big Data analysis. The main characteristics of the Big Data were given and the 

ways and tools of the analysis, necessary for introduction into various spheres of the banking, were 

highlighted. The main directions of application of the Big Data analysis were considered and examples of 

world practices were given.  

Keywords: Big Data, Banks, Banking, Analysis, Application possibilities, Data, Information, Scoring 

 

 

 

EVOLUTION OF THE CONCEPT OF "LEADERSHIP", ANALYSIS OF APPROACHES 

TO THE DEFINITION 

Zaitseva E.A., studen 

Scientific adviser: O. Ustinova, Ph.D., Associate Professor 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation 

Abstract. Being a successful manager means being an effective leader. Leadership is an instrument in the 

hands of a person, allowing to influence people's behavior, to use their qualities and skills for the needs he 

needs. In the concept of "leadership" most often include a set of qualities, such as: high level of intelligence, 

education, socio-economic status, perseverance and purposefulness. This list can be significantly expanded, 

but, perhaps, on the contrary, narrow down only to a few qualities that will be inherent in every leader 

without exception. 

Keywords: Leader, a set of qualities, personality, character, uniqueness, change, uniqueness, 

development. 
 

 

 

THE IMPACT OF MONETARY POLICY OF THE CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN 

FEDERATION IN THE FINANCIAL AND REAL ECONOMY 

Katkova K.S. 

Scientific supervisor: Muravitskaya N.K., Ph.D., Professor 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

Abstract. The article analyzes the relationship between the monetary policy of the Central Bank of the 

Russian Federation in the mode of inflation targeting and the financial and real sectors of the economy, and 

confirms the validity of the monetary policy of the Bank of Russia, which aims to target inflation. 

Key words: monetary policy, the Central Bank of the Russian Federation, instruments of monetary policy, 

refinancing rate, economic crisis, inflation targeting, developed economies, developing economies. 
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ANALYSIS OF THE EFFECT OF FACTORS ON FERTILITY IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Korigova M.M., student, Shadrinova A.S., student, 

Magomedov R.M., candidate of pedagogical sciences, associate professor, 

Financial university under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

Abstract: this paper investigated the dependence of the birth rate in the Russian Federation of the 

following factors: per capita income in the Russian Federation, population with money incomes below the 

subsistence level of consumer expenditures of households average monthly wage in the whole economy of the 

Russian Federation, the size of the parent capital, average prices in the primary and secondary housing 

markets, with the aim of identifying factors that affect fertility, for possible later use in order to control the 

birth rate in the country. 

Key words: birth rate, birth, population, consumer spending, maternity capital, the primary housing 

market and secondary housing market, the control of fertility. 

 

 

 

FINANCIAL SECURITY AT THE USE OF INVESTMENT INSTRUMENTS 

Kostina A.A., student, 

 Minina T.I., PhD, Associate Professor 

"MIREA - Russian Technological University", Moscow, Russia 

Absract. The article examines the factors of inefficient regulation of investment activity in Russia. The 

factors characterizing the investment activity of the Russian Federation were considered. The main forms of 

fraud are banking investments. The article analyzes the views of researchers on investments in financial 

instruments. Classification of investment risks by parameters is carried out. Conclusions are made on 

recommendations for improving the effective regulation of investment activity in Russia. 

Key words: investment risk, investment projects, investment, financial markets, investment fraud, 

inefficient regulation of investment activities, HYIP projects, economic crimes 

 

 

 

MODERN TOOLS OF HR-BRANDING 

Lomakina V.S.  

People friendship university of Russia, Moscow 

Abstract: Today it is important not only to create the image of an attractive employer and increase the 

internal attractiveness of the employer company in the eyes of the employee, but also to know how effective 

this activity is. The article is devoted to the formation of an attractive employer brand. The tools for forming 

internal and external HR-delirium are described. The stages of the formation of the HR brand are discussed, 

as well as the main directions of internal and external development of the company's HR branding. 

Key words: human resources management, HR branding, labor market, company image, brand, HR 

brand tools, HR brand formation. 

 

 

 



 

 
«Хроноэкономика» № 3 (11). Июнь 2018   www.hronoeconomics.ru 

161 

MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE INTEGRATION PROCESSES OF THE 

EURASIAN ECONOMIC UNION 

Medvedeva A.E., student 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

Abstract. In the context of accelerating the processes of globalization of the world economy and world 

Finance, the most pronounced are the processes of regionalization, accompanied by the formation of 

integration associations. Due to geopolitical instability for the Russian Federation, the Eurasian economic 

Union (EAEU) is becoming a mechanism for effective development of integration relations with its partners. 

The deepening of integration processes in the EAEU requires solving problems of both economic and 

institutional nature, as well as the coordination of macroeconomic policies.  

Key words: Regionalization, integration, Eurasian economic Union, financial stability, macroeconomic 

stability. 

 

 

REFLECTION OF THE ISSUE OF OFFSHORE IN THE RUSSIAN LEGISLATION 

Minina T.I., PhD, Associate Professor, 

Baranova T.F., student 

"MIREA - Russian Technological University", Moscow, Russia 

Annotation: The article deals with the legislative acts of the Russian Federation with respect to offshore 

companies. The main normative acts were singled out and analyzed. Also, the FATF recommendations were 

considered, on the basis of which work was organized in the Russian legislation with respect to offshore 

companies. 

Key words: FATF, recommendations FATF, offshores, offshore legislation. 

 

 

FINANCIAL MANAGEMENT IN TNCs 

Minina T., PhD, Associate Professor,  

Fedosenkova A., student 

"MIREA - Russian Technological University", Moscow, Russia 

Abstract: This article examines the definitions of such concepts as transnational corporation (TNC), 

finance of TNCs, corporate finance, financial system and policies of TNCs, as well as financial management 

of TNCs are considered. The basic concept of financial management of TNCs is indicated. Also, the article 

presents the main functions of TNC finance and financial management, three organizational units in the 

structure of TNCs are identified, through which their finances are managed. Most of the article is devoted to 

the management of cash flows of TNCs at various levels of the corporation. Based on the results obtained, 

conclusions were drawn about the great importance of TNCs and their finances in the modern world 

economy. 

Keywords: Transnational Corporation (TNC), finance of TNCs, corporate finance, management of cash 

flows of TNCs. 
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NEW APPROACHES TO THE DEFINITION OF A CONCEPT OF THE SHADOW 

ECONOMY AS THE THREAT OF ECONOMIC SAFETY OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Minina T., PhD, Associate Professor, 

Ostanina A.R., student 

MIREA - Russian Technological University, Moscow 

Abstract. This article examines the definitions of the shadow economy of various foreign authors. The 

regularity and the basic conceptionare revealed. It is embedded in the definitions of the authors of foreign 

countries. The article analyzes the features contained in the concept of the shadow economy from the point 

of view of contemporary Russian realities. Based on the results obtained, a definition was proposed that fully 

describes the multi-aspect of the shadow economy. 

Key words: economy, shadow economy, economic security, threat, illegal economic activity, uncontrolled 

activity, taxation. 

 

 

INFLUENCE OF DIFFERENCES BETWEEN ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING 

ON THE AMOUNT OF TAX ON PROFIT 

Moiseenko V.V., student 

Scientific adviser: Muravitskaya N.K., PhD.,Professor 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

Absract. In modern conditions, taxpayers are required to maintain tax records in accordance with tax 

legislation, which is significantly different from the requirements of regulatory enactments governing 

accounting. As a result of different rules for recording income and expenses, significant discrepancies arise 

in accounting and tax accounting. This article examines some differences between these types of accounting 

and analyzes their impact on the financial result and the profit tax payable to the budget for a specific 

example. 

Keywords. Tax accounting, accounting, regulations on accounting 18/02, permanent differences, 

temporary differences, current income tax. 

 

 

 

DIRECTIONS OF TAX REGULATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

AT THE PRESENT STAGE 

Sidelina S.V., 

Kharchenko V.I. 

Scientific adviser: Kuznetsova V.V., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor  

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

Absract. The article is devoted to the main trends in the development of tax policy and tax regulation in 

Russia in the short term. Authors analyze innovations developed by the Ministry of Finance, their impact on 

the country's economy. To solve problems of tax policy, authors propose to focus efforts on realization of the 

regulatory and social functions of taxes. 

Keywords: tax regulation, tax system, directions of tax policy development, tax burden, economic 

development. 
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THE MAIN INNOVATIONS IN THE BANKING SECTOR 

Kharchenko V.I.,  

Sidelina S.V. 

Scientific adviser: Kuznetsova V.V., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor  

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

Absract. The article is devoted to the main innovations that will occur in the banking sector in 2018. The 

authors consider new legal acts, which will change the working of banks in the Russian Federation. 

Analyzing these changes, the authors specify positive effect on the development of the banking sector both 

legal entities and individuals. 

Keywords: banks, banking sector, innovations, development of the banking system. 

 

 

 

FORECASTING SALES OF A PHARMACEUTICAL COMPANY USING THE ARIMA 

MODEL 

Shalunova M.A., student 

Financial university under the Government of Russian Federation, Moscow, Russia 

Abstract. This article looks at the ARIMA model for sales’ forecasting for the pharmaceutical company. 

The pharmacy industry is very popular today. Constantly there is a release of new preparations, addition of 

new components in already existing medicines and other changes. The goal of any, not just a pharmaceutical 

company, is to maximize profits and minimize the remnants of manufactured products. To do this, the 

company's analysts are forecasting sales on the basis of previous years’ information or some existing 

factors. As a method of solving the problem, the ARIMA model was proposed. It predicts the indicators 

based on the lag values of the series. A conclusion was made about the accuracy of the model by verifying 

the data on the training and test sets. 

Keywords: data analysis, forecasting, econometrics, modeling, analytics, sales forecasting, sales 

analysis, ARIMA. 
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Правила оформления и передачи научных материалов  

для публикации в 

Международном Научно-исследовательском электронном журнале 

«ХРОНОЭКОНОМИКА» 
 

Принимаются статьи от ученых, специалистов-практиков, аспирантов, магистров и 

бакалавров. В одном номере журнала допускается публикация не более 2-х статей с участием 

одного из соавторов. Студенты имеют скидки на публикации, см. ниже. Если студент 

публикует свою работу в соавторстве с научным руководителем или с автором, не 

являющимся студентом, то к стоимости публикации статьи, оцениваемой для студента, 

добавляется сумма в размере 100 руб. Количество соавторов одной статьи не должно 

превышать трех. 

Статьи авторов публикуются в Международном Научно-исследовательском 

сетевом издании (электронном журнале) «Хроноэкономика» («CHONOECONOMICS»), 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-64848, выданное 

Роскомнадзором 10.02.2016. Номера журнала размещаются на портале электронных ресурсов 

http://hronoeconomics.ru, http://www.hronecs.ru/, а также в eLIBRARY на основании 

подписанного c издательством договора, т.е. будут иметь индекс научного цитирования 

(РИНЦ).  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Предлагаемый для публикации материал должен быть оригинальным, не 

опубликованным ранее в других изданиях. 

Решение о публикации или отклонении статьи принимает редакционная коллегия 

после ее слепого (анонимного) рецензирования. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации авторы передают 

редакции журнала право публикации статьи в его одном номере. За авторами статей 

сохраняются все права собственников рукописей. 

Авторы отвечают за содержание своих статей и факт их опубликования. Редакция 

журнала не несет ответственности перед авторами за возможный ущерб, вызванный 

публикацией их статей. 

Мнение автора статьи по тому или иному вопросу может не совпадать с точкой зрения 

редакции и редакционного совета журнала. 

Гонорар за опубликование статьи не выплачивается. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ 

Текст статьи должен включать: 

1) введение (Introduction), где следует раскрыть актуальность темы статьи, 

сформулировать проблему, разъяснить цель и задачи статьи; 

2) методы (Methods), если статья отражает результаты научного исследования, 

проведенные наблюдения и эксперименты, позволяющие судить о достигнутых результатах; 

3) результаты (Results), излагаемые в статье, должны включать кроме текста, таблицы, 

рисунки, диаграммы, уравнения, и другие иллюстрации, а также предложения по 

практическому применению полученных результатов; 

4) заключение (Conclusion) должно состоять из кратких резюме разделов статьи без 

повторения приведенных ранее формулировок; 

5) в список литературы (References) следует включать только те источники, которые 

были использованы при подготовке статьи. 
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3. СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ 

Стоимость публикации объемом от 3-х и до 6 стр. составляет 700 рублей (для 

студентов 450 руб.), объемом свыше 6 стр., но не более 9 стр. – 1000 руб. (для студентов 600 

руб.). Превышение объема публикации свыше 9 страниц составляет 120 рублей (100 руб. – 

студенты) за каждую последующую страницу. Неполная страница считается как страница. 

Рисунки, графики и таблицы считаются отдельно по занимаемому объему места на 

странице. 

Оплата статьи авторами производится после получения из редакции 

уведомления о ее принятии к публикации и фактическом объеме с учетом рисунков и 

таблиц, если они имеются в тексте статьи. 

Научная статья не должна быть менее 3-х страниц. Страница считается по количеству 

в ней знаков с пробелами из расчета 2 000 знаков (при данной формате, межстрочном 

интервале и набором кеглем 11) без учета рисунков и таблиц. 

Один автор может участвовать в публикации не более чем в 2-х статьях. 

При публикации второй работы руководителя совместно с одним и тем же студентом 

льготы на публикацию второй раз не предоставляются.  
 

ВНИМАНИЕ!!! Желающие могут также получить по обычной почте: 

1) сертификат о публикации своей статьи в журнале - оплачивают каждый 

сертификат из расчета 100 руб. за 1 экз.+ почтовые расходы 150 руб.  

2) печатный оттиск своей статьи  – оплачивают из расчета 50 руб. за 1 страницу 

текста опубликованной статьи + 5 стр. (обложка, 2 -е стр. выходных реквизитов 

журнала, оглавление до 25-х стр.) + почтовые расходы 150 руб.  

Если отправляется почтой 1) и 2), то почтовые расходы оплачивается один  раз. 

 

Статьи принимаются на русском и английском языках. Предпочтение 

отдается статьям, подготовленным на английском языке  

 

Технические требования к оформлению статьи 

1. Редактор: Microsoft Word; языки – русский, английский, Все поля на странице - 2 см. 

Межстрочный интервал 1,2 строки, отступ первой строки 0,5. 

2. УДК (слева перед названием статьи), Кегль – 11 

3. Название статьи заглавными буквами, жирным шрифтом Times New Roman, Кегль – 12, 

выровненное по центру. Между УДК и Фамилией автора (ов) ставится интервал 6 пт.  

4. Ниже названия статьи справа следует указать курсивом Фамилию И.О. автора (соавторов 

не более 3-х), ученое звание (если имеется) в соответствии с рекомендациями Министерства 

Образования и Науки РФ (Кегль - 12). Строкой ниже, по центру - наименование организации 

(ВУЗа) и через запятые указать город, страну (Кегль – 11). 

5. Отступив 1 строку приводятся: Аннотация на русском языке объемом до 400 знаков, а 

затем Ключевые слова на русском языке не менее (8-10 слов) – курсивом с выделение 

полужирным шрифтом слов Аннотация и Ключевые слова. Кегль – 11, 

6. После отступа 1 строки приводится: Название статьи, фамилии соавторов (автора) и все 

то, что было перечислено в п. 3-4, но на английском языке. 
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7. Отступив 1 строку приводятся: Аннотация (Absract) на английском языке и Ключевые 

слова (Key words:) на английском языке. 

8. Отступив 1 строку идет основной текст статьи (см. образец ниже). Кегль – 11, 

Межстрочный интервал 1,2. 

9. В конце статьи с отступом сверху и снизу по 6 пт. по центру печатается: Список 

используемых источников 

Ссылки на источники по тексту указываются в квадратных скобках, например [4, С. 155]. 

Перечисление списка источников выполняется обычной с обычным проставлением 

нумерации. Оформление списка выполняется в соответствии с ГОСТ.  

10. Если статья представлена на английском языке, то следует привести аннотацию и 

ключевые слова только русском языке. 

11. Все таблицы, схемы, графики и др. должны включаться в текст статьи и быть выполнены 

в Microsoft Equation 3.0 и выше или в MathType. Таблицы, схемы, графики и т.п., 

размещенные в качестве Приложений к статье, публиковаться не будут, также как и 

их копии (сканы). 

12. Концевые и постраничные сноски в статье не применяются. 

Порядок участия в публикации 

Для участия в публикации необходимо в срок, указанный на основном сайте, подготовить 

статью в электронном виде, заполнить регистрационную карту участника по прилагаемой 

форме (обязательно), проверить статью на оригинальность и отправить их отдельными 

файлами, поименованными Фамилия И.О. - статья (указав ФИО первого из соавторов), 

Фамилия И.О – рег. Карта, Фамилия И.О – Антиплагиат на электронный адрес: 

chron50@mail.ru 

Проверьте свою статью на Антиплагиат и результат проверки на оригинальность приложите 

в виде скана к сведениям об авторе (ах). Статьи принимаются с оригинальностью не менее 

75% и публикуются в авторской редакции. Редакция не несет ответственность за 

грамотность автора и ее содержание. 

Пример 

УДК: XXX.XX.XX 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 

Иванов В.И*1., канд. техн. наук, Шквор И.*2, д-р экон. наук 
*1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

*2 Словацкий Технический университет, Братислава, Словакия 

Аннотация. Хххххххххххххххххх ммммммм ддддддддддд ффффффффффффффф цццццццц ннннн 

Ключевые слова: ввввввввввв, вввввввв, ввввв, ккккккк, нннннннн  

FORMATION OF INVESTMENT PORTFOLIO 

Ivanov V.I*1, PhD. tehn. Sciences, Shkvor I.*2, Dr. Econ. sciences 
*1 Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

*2 Slovak Technical University, Bratislava, Slovakia 

 
Abstract. Хххххххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх 

Key words: аааааа, аааааа, ааааааааааа, аааааааааааааааа, аааа, аааааааа. 

 

Текст статьи. Ххххххххх  аыаыаа ыыаыааы ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз ззззззззззззз з 

зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз. Ссссссссс  сссссссссссссс сссссссссссссссс стимиттчтсч 
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сьььсььсьььсм ссбсбббббс сбббсбсб ббсббсббсбсбб сьсьмьсььмсьсььюс ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз 

ззззззззззззз ззззззззззззз з зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз.  

Таблица 1 - Годовая инфляция в Российской Федерации. 

Годы Годовая инфляция  Ставка рефинансирования 

2015 12,9 8,25 

2014 11,36 8,25 

2013 6,45 8,25 

Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч ра. 

 

 

Рисунок 1 - Данные ВВП (ППС) за 2000-2016 гг. в млрд. долл. [1] 

Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч ра 

Список используемых источников 

1. Добреньков, В.И. Коррупция: современные подходы к исследованию. - М.: Академический 

проект; Альма Матер, 2016. – 208 с. 

2. Корякина, А. Банк попался на создании налоговой схемы. [Электронный ресурс]. URL: 

https://berator-ru.livejournal.com/41866.html (дата обращения: 25.03.18). 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

0

5000

10000

15000

20000

25000

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

США

Китай

Индия



 

 
«Хроноэкономика» № 3 (11). Июнь 2018   www.hronoeconomics.ru 

171 

Форма  регистрационной карты не подлежит изменению 

 

Регистрационная карта  участника публикации  

(* - поля обязательные для заполнения ) 

Ф.И.О (полностью*) автора  

E-mail (автора)*  

Контактный телефон*  

Место  работы (учебы) и должность 

(студентам указать курс) автора* 

 

Ученая степень, ученое звание (если имеется)  

Ф.И.О (полностью*) соавтора (ов) (если 

есть) 
 

E-mail (соавтора)*  

Контактный телефон*  

Место работы (учебы) и должность 

(студентам указать курс) соавтора * 
 

Ученая степень, ученое звание (если имеется)  

Почтовый адрес (включая индекс) одного 

из соавторов*(указать его фамилию) 
 

Название статьи на русском языке  

Название статьи на английском языке (если 

она на английском языке) 

 

Проверка материала на системе 

Антиплагиат – оригинальность статьи 

составляет, %  

 

Необходимость сертификата (количество)  

Необходимо ли получить печатный 

оттиск своей статьи (количество) 

 

Я, как участник публикации, заполняющий данную Регистрационную карту, соглашаюсь 

со всеми условиями размещения публикации в Научно-исследовательском сетевом 

издании (электронном журнале) «Хроноэкономика», а также несу ответственность за 

достоверность представленной в статье, регистрационной карте информации и за 

результат проверки статьи на Антиплагиат 

 

 

Форма  регистрационной карты не подлежит изменению 


