
 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ''GLOBUS'' 

ЭКОНОМИКА И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІ МЕЖДУНАРОДНАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«ЭКОНОМИКА И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

(19 июля 2016г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург- 2016 

© Научный журнал ''Globus''  



 

УДК 330 

ББК У65 

 

 

Сборник публикаций научного журнала ''Globus'' по материалам  

ХІ международной научно-практической конференции: «Экономика и  

юриспруденция: теория и практика» г. Санкт-Петербурга: сборник со  

статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Научный 

журнал ''Globus'', 2016. – 60с. 

 

 

Тираж – 300 экз. 

 

УДК 330 

ББК У65 

 

 

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные 

в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают пер-

сональную позицию участника конференции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация организационного комитета конференции:  

Научный журнал ''Globus'' 

Электронная почта: info@globus-science.org.ua 

Официальный сайт: www.globus-science.ru 

 

mailto:info@globus-science.org.ua
http://www.globus-science.ru/


3 

СОДЕРЖАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Бадмаева Дарима Александровна, Баханова Виктория Геннадьевна 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ РОССИИ ........................................... 4 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 

ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ 

Круглова Ольга Валентиновна 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ .................................................... 7 

Мусьял Александр Вячеславович 

ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ ВОСПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 10 

Васильев Сергей Сергеевич 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЙ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ .............................................................................. 14 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

Майданевич Юлия Петровна, Мокронос Виктория Игоревна 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .............................. 25 

БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ 

Котова Ксения Юрьевна, Лукиных Анна Вячеславовна 

НОВЫЙ ПОДХОД К ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО И 

НАЛОГОВОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ ............................................................ 33 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС , 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО, СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Кузнецова Оксана Александровна, 
КЛАССИФИКАЦИЯ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ С УЧАСТИЕМ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ. ........................................................ 40 

Токарева В.О. 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ КИТАЙСКИМИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ................. 52 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО, НАЛОГОВОЕ ПРАВО, БЮДЖЕТНОЕ 

ПРАВО 

Лоха Иван Юрьевич 

К ВОПРОСУ О ПОЛНОМОЧИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА .............. 58 
 



4 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Бадмаева Дарима Александровна,  

Баханова Виктория Геннадьевна 

Сибирский федеральный университет, город Красноярск 

 

В последнее время экономика России претерпевает ряд таких проблем 

как, падение мировых цен на нефть, введение экономических санкций, а 

также отсутствие структурных реформ в экономике. Данные факторы не-

сколько сдерживают «течение» российской экономики. 

Во-первых, на протяжении многих лет нефть и ее переработка явля-

ются основным сектором российской экономики, а также значимым экс-

портным ресурсом страны. В нефтегазовом секторе сосредоточены более 

80% всех иностранных инвестиций, поступающих в страну. Так, элементар-

ной становится проблема зависимости экономики России от динамики ми-

ровых цен на нефть. 

Хроническая зависимость российской экономики от экспорта природ-

ных ресурсов снижает стимулы для развития обрабатывающих отраслей и 

создания новых технологий. Стоит обратить внимание на то, что научно-

технический прогресс, а не экстенсивный рост объема производства добы-

вающих отраслей, является стабильной причиной долгосрочного экономи-

ческого развития. 

Обвал мировых цен на нефть в октябре 2014 года оказало серьезное 

критическое воздействие на российскую экономику. Тогда, как проект о фе-

деральном бюджете на 2015 и на плановый 2016 - 17гг. предусматривал сба-

лансированность бюджета при цене нефти 100 долл. США за баррель, далее 

цены на нефть только стремительно падали. Ведь по расчетам российских 

экспертов, падение мировой цены на 1 долл. США приводит к уменьшению 

доходов федерального бюджета России в размере 200 млрд. руб. И в такой 

обстановке Центральный Банк России провел денежно - кредитную поли-

тику, направленную на ослабление рубля с целью снижения бюджетных 

рисков, связанных с конъюнктурными колебаниями мирового рынка нефти. 

Ослабление рубля оказывает двоякое влияние на экономику нашей 

страны. С одной стороны, это позволяет решить текущие проблемы, связан-

ные с наполнением бюджета и выполнением всех социальных обязательств 

государства. Однако, уже в среднесрочной перспективе это может нега-

тивно повлиять на процесс производства продукции с высокой степенью до-

бавленной стоимости, который является основой стабильного экономиче-

ского роста в современных условиях развития. 

Учитывая сложные условия развития современной экономической си-

туации, сложившейся в нашей стране, необходимо разрабатывать комплекс-
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ный стратегический план развития высокотехнологичных отраслей, произ-

водящих продукцию с высокой долей добавленной стоимости, при помощи 

эффективных методов государственной поддержки. 

Во-вторых, в эпоху глобализации, когда Россия встроилась в западный 

мировой политический порядок и мировую экономику, экономический эф-

фект санкций достаточно ощутим. 

Для российской экономики имеют негативные последствия ограниче-

ния, накладываемые на сотрудничество в наиболее важных для нее сферах: 

высоких технологиях, финансах, стратегических отраслях. Так, эмбарго на 

продажу высоких технологий, например, при освоении арктического 

шельфа, ограничит в перспективе поступления в госбюджет от экспорта уг-

леводородов. 

Также, экономические санкции, отрицательно влияют на возможность 

получения российскими банками доступных кредитов, и провоцируют ин-

вестиционный спад в стране и ослабляют курс рубля. Такая ситуация ведет 

к усложнению и удорожанию обслуживания внешнего долга отечественных 

компаний. 

Экономические санкции, ухудшающие положение в экономике России, 

не выступают первопричиной ее нынешнего состояния. Прежняя хозяй-

ственная модель экономики исчерпала себя, но выход из сложившегося по-

ложения возможен не в мобилизационной, а в рыночной модели, с приме-

нением средств налогово-бюджетной и денежно - кредитной политики, 

механизмов партнерства государства и частного капитала. 

В-третьих, российская экономика стала заложницей всех неудачных 

реформ и структурных проблем в развитии производительных сил – начиная 

с незавершенной реформы Столыпина, далее – всеобщей сталинской кол-

лективизации и завершая неполноценной структурной реформой начала 90-

х. Жесткая посадка экономики и бюджета на «нефтяную иглу» также не се-

годняшнее изобретение, но за два десятка лет так и не создан стратегиче-

ский план развития производительных сил, предполагающий исправление 

ранее допущенных ошибок. 

Основные проблемы, сдерживающие структурные преобразования рос-

сийской экономики, представляют собой результаты длительного негатив-

ного действия их различных факторов, которые сформировались как на до-

реформенном этапе (отставание от ведущих стран, неиновационность и 

монополизация экономики, про-сырьевой характер межотраслевого распре-

деления инвестиций, доходов), так и в период рыночных реформ (проблемы 

воспроизводственной, институциональной, сегментной и социальной струк-

тур). Развитие рыночных отношений, расширение присутствия России в ми-

ровой экономике не только не приблизили решение данных проблем, но 

только усугубили их. 

Без роста производительности труда исчерпаны возможности для эко-

номического роста экономики страны, требуется инвестирование в создание 
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новых рабочих мест и конкурентоспособные производства. Нужны струк-

турные реформы, направленные на повышение гибкости экономики и роста 

производительности труда. 

 

Список литературы 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 

ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Круглова Ольга Валентиновна 

к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент» 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

академия», г. Нижний Новгород, Россия 

 

RESULTS OF IMPORT SUBSTITUTION AT THE 

AGRICULTURAL ENTERPRISES OF THE NIZHNY NOVGOROD 

REGION 

Kruglova Olga Valentinovna 
Cand.Econ.Sci., associate professor "Management" 

The Nizhny Novgorod state agricultural academy, Nizhny Novgorod, Rus-

sia 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлен анализ деятельности ряда сельскохозяй-

ственных предприятий Нижегородской области, результаты импортозаме-

щения на этих предприятиях. 

 

ABSTRACT 
The analysis of activity of a number of the agricultural enterprises of the 

Nizhny Novgorod Region, results of import substitution at these enterprises is 

presented in this article 

 

Ключевые слова: сельскохозяйственное предприятие, импортоза-

меще-ние, финансовые показатели, персонал 

 

Keywords: agricultural enterprise, import substitution, financial perfor-

mance, personnel 

 

За годы реформ в сельском хозяйстве существенно ухудшились финан-

совые результаты производственной деятельности, снизилась доходность 

отрасли. Сокращение бюджетной поддержки сельского хозяйства в усло-

виях острого дефицита собственных средств у большинства аграрных пред-

приятий привело к снижению объемов инвестиций, разрушению производ-

ственного потенциала, снижению технической оснащенности 

сельскохозяйственного производства, ухудшению социального положения 

села, текучести кадров. [2] 
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Несмотря на то, что за последние годы в сельском хозяйстве после дли-

тельного спада отмечалась некоторая положительная динамика производ-

ственной активности, объемы инвестирования аграрного сектора недоста-

точны. Новым испытанием для сельского хозяйств стал финансовый кризис, 

разразившийся во второй половине 2014 г. [1] 

В то же время несомненная актуализация данной проблемы в текущий 

исторический момент вызвана, прежде всего, возросшим напором запад-

ных, в основном американских, транснациональных корпораций к захвату 

новых рынков с использованием при этом приемов недобросовестной кон-

куренции, свидетельством чему являются так называемые санкции Запада 

против Российской Федерации. Но это с одной стороны послужило поло-

жительным моментом для некоторых предприятий, так как государство 

стало уделять большое внимание именно отечественной продукции и по-

ставило задачу увеличить объемы производства собственной продукции, 

особенно сельскохозяйственной, т.е. импортозамещение. 

Проблема импортозамещения отнюдь не нова для современной России. 

Она нашла отражение в ряде положений, содержащихся в 7 указах Прези-

дента РФ и около 200 федеральных законов, которые регулируют вопросы 

национальной безопасности. 

Решение проблемы импортозамещения необходимо поставить на проч-

ную плановую основу. Данное президентом РФ поручение кабинету мини-

стров разработать и утвердить планы содействия импортозамещению в про-

мышленности и сельском хозяйстве на 2014–2015 годы следует 

рассматривать как один из первых шагов в данном направлении.  

Как показала практика, мероприятия по повышению производительно-

сти на сельскохозяйственных предприятиях не в полную меру нашли свой 

положительный эффект. [3] 

Отдельные показатели деятельности сельскохозяйственных предприя-

тий Нижегородской области, а именно ОАО «Ильино-Заборское» Семенов-

ского района, СПК «Хохлома» Ковернинского района, ООО «Нива» Сос-

новского района, можно наглядно увидеть в таблице 1.  
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Таблица 1 – Анализ отдельных показателей предприятий сельского 

хозяйства Нижегородской области 

Показатели СПК «Хох-

лома» 

ОАО «Ильино-

Заборское» 

ООО «Нива» 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Работники, чел. 198 194 111 106 44 37 

Средняя заработная 

плата работника, 

руб. 

17505 17723 18630  18070 15700 14900 

Выручка от реали-

зации товаров, работ, 

услуг, тыс. руб. 

128484 126287 82227 100855 29671 27731 

Прибыль (убыток) от 

реализации, тыс. руб. 
3804 3538 12295 26856 -1904 -2412 

  

 Анализ данных показал, что на всех трех предприятиях за период 2014-

2015 гг численность персонала сократилась, незначительно, но это сказа-

лось и на выручке и на прибыли, а также на качестве продукции, оказывае-

мых услуг. 

Руководство сельскохозяйственных предприятий оказались в очень не-

простых условиях, с одной стороны низкая финансовая поддержка, с другой 

низкая техническая база, что привело к тому, что руководству пришлось вы-

бирать между человеческими ресурсами и оснащением технической базы, и 

показатели говорят о том, что пожертвовали персоналом. 

Массовое сокращение персонала на большинства предприятиях, не 

только сельского хозяйства привели к небольшим сокращениям затрат, но 

это не решило тех проблем, которые так и тянутся вереницей, превращаясь 

в большой ком. 

Условием выхода из кризиса и преодоления его последствий является 

проведение инвестиционной политики, направленной на инновационное об-

новление производственного потенциала отрасли. Сельскохозяйственным 

предприятиям придется решать эти сложные задачи при возрастающих фи-

нансовых ограничениях и трудностях привлечения кредитных ресурсов. По-

требуется адаптировать весь хозяйственный механизм отрасли к условиям 

возрастающей неопределенности и необходимости выхода из кризиса. 

 

Список литературы: 
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Если совокупный капитал сельскохозяйственного предприятия генери-

рует все больше и больше денежной выручки, максимизируя при этом при-

быль, то инвестиционная привлекательность предприятия будет только 

расти. Такая ситуация идеальна для финансового состояния хозяйствую-

щего субъекта, но вечно так продолжаться не может. Наступает время кар-

динального технологического обновления, и увеличение совокупного капи-

тала краткосрочно может сопровождаться рецессией деловой активности. 

При условии, что модернизация производства соответствует общемировым 

тенденциям формирования нового технологического уклада, предприятие 

способно выйти на новый уровень своего развития, увеличив свою рыноч-

ную долю и нарастив прибыль. В противном случае инвестиции в модерни-

зацию производства не обеспечат требуемого уровня доходности, и пред-

приятие перестанет быть объектом инвестирования и будет вынуждено 

развиваться только за счет собственных источников финансовых ресурсов, 

что в рыночной экономике приводит к проигрышу в конкурентной борьбе.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=24321255
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Структура совокупного капитала предприятия, отражая его финансо-

вую устойчивость, одновременно является для потенциальных инвесторов 

объективным показателем, позволяющим принимать инвестиционные ре-

шения. Эти решения будут положительными в том случае, если наблюда-

ется устойчивая тенденция роста собственного капитала и источники фи-

нансирования сбалансированы между собой. 

Увеличение собственного капитала финансово обосновано или за счет 

нераспределенной прибыли, или посредством привлечении дополнитель-

ных собственников. Принимая, что прибыль является следствием эффектив-

ности использования экономических ресурсов в воспроизводственном про-

цессе, необходимо обеспечивать опережающий рост доходов над затратами.  

Если капитал предприятия поровну поделен между собственным и при-

влеченным, то предприятие финансово устойчиво. Привлекать инвестиции 

целесообразно параллельно с увеличением собственного капитала.  

Увеличение совокупного капитала предприятия должно сопровож-

даться аналогичным ростом денежной выручки при наращивании величины 

чистой прибыли. При этом собственный капитал предприятия должен уве-

личиваться, тому есть все предпосылки. При формировании оптимальной 

структуры капитала одним из ключевых соображений будут факторы роста 

и перспектив компании. [1, с. 376] Сложившаяся ситуация делает предпри-

ятие еще более привлекательным для инвесторов, потому что рентабель-

ность капитала растет за счет опережающих темпов роста чистой прибыли 

по сравнению с увеличением совокупного капитал. На предприятии откры-

вается окно возможностей для глубокой модернизации производства и ди-

версификации его хозяйственной деятельности.  

Появляется возможность привлечения на рыночных условиях дополни-

тельного финансирования, позволяющего провести как отраслевую, так и 

внутриотраслевую перестройку предприятия. Доля привлеченного капитала 

начинает увеличиваться, при этом качество его источников не должно ухуд-

шаться: долгосрочные заимствования превалируют над краткосрочными, 

что в контексте модернизации производства является оправданным. Несо-

мненно, предприятие, обладая большим запасом финансовой устойчивости, 

может себе позволить поддержать оборачиваемость капитала на прежнем 

уровне за счет краткосрочным заимствований, но в таком случае возможно-

сти финансирования модернизационных мероприятий сужаются, что может 

привести к дефициту долгосрочного капитала и потере темпов экономиче-

ского развития по причине дисбаланса пропорций расширенного воспроиз-

водства: темпы роста объемов производства на новой технологической базе 

будут замедляться. Предпочтительно, когда увеличение собственного капи-

тала не превышает объем накопленной чистой прибыли, полученной пред-

приятием за определенный период времени, как правило за год. Складыва-

ющиеся пропорции производства во многом определяют темпы 

технологического обновления и условия гармонизации факторов инвести-

ционной привлекательности.  
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В определенной степени гармонизация факторов инвестиционной при-

влекательности наблюдается тогда, когда происходит модернизация мате-

риально – технической базы производства и из чистой прибыли формиру-

ется фонд потребления. Как показывают исследования, в условиях 

гармонизации факторов инвестиционной привлекательности сельскохозяй-

ственные предприятия смогут полностью осуществить технологическое об-

новление через 15 – 20 лет. Однако двадцать лет слишком большой срок и 

идти в русле общемировых технологических изменений вряд ли получится. 

Кроме того, обеспечить устойчивый рост объемов продаж при условии мак-

симизации прибыли на столь длительную перспективу невозможно ввиду 

циклического характера развития экономики.  

Очевидно, что сроки модернизации необходимо максимально сокра-

тить при условии сохранения финансовой устойчивости предприятия. Дру-

гими словами, для финансового обеспечения расширенного воспроизвод-

ства в конкурентоспособном сельскохозяйственном предприятии следует 

увеличивать объемы привлеченного капитала до паритетного уровня с соб-

ственным капиталом при сохранении его доходности и финансовой устой-

чивости.  

Высокая финансовая устойчивость создает предпосылки для ускорения 

технологического обновления в сочетании с усилением деловой активности 

на продовольственном рынке. Немало важным обстоятельством является 

доля финансирования оборотных активов за счет собственных источников. 

Если эта доля аналогична коэффициенту финансовой устойчивости, тогда 

по совокупности указанных выше предпосылок у предприятия появляется 

уникальная возможность быстрого технологического перевооружения про-

изводства с еще большим усилением своего инвестиционного потенциала. 

До снятия продовольственного эмбарго можно успеть создать конкуренто-

способное производство продовольствия с гибкой структурой и высокой 

экономической эффективностью. Более того, предприятие может активно 

управлять своим финансовым состоянием посредством увеличения соб-

ственного капитала, привлекая финансовые ресурсы новых совладельцев. 

Таким образом, складывается большая часть условий для приобретения 

предприятием статуса регионального лидера продовольственного рынка.  

Для обеспечения конкурентоспособности предприятия требуется по-

стоянная работа по повышению эффективности управления его финансами. 

Конкретизируя целеполагание этой работы, следует отметить, что эффек-

тивность управления финансами целесообразно оценивать через инвестици-

онную привлекательность предприятия, являющуюся результатом оценок 

внешних по отношению к предприятию участников экономического взаи-

модействия, что, безусловно, более объективно и отражает мнение участни-

ков рынка о качестве менеджмента в целом и финансового в частности.  

Формирование привлеченного капитала как дополнения к собствен-

ному зависит от стоимости заимствования и тех целей, ради которых пред-

приятие увеличивает свои долговые обязательства. Если предусматривается 
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быстрое и качественное улучшение материально – технической базы произ-

водства, предполагающее кардинальный рост эффективности производства, 

то стоимость привлечения может быть выше рыночной, что, несомненно, 

усилит инвестиционную привлекательность предприятия. Однако, риски 

также будут расти. В этих условиях предпочтительнее привлекать дополни-

тельные финансовые ресурсы путем эмиссии конвертируемых облигаций, 

которые являются особенно популярным финансовым инструментом и поз-

воляют и позволяют более рационально распределить финансовые риски 

между собственниками и кредиторами предприятия. [2, с. 683] 

Представляется, что эффективность финансового менеджмента в кон-

тексте инвестиционной привлекательности в значительной степени зависит 

от наличия и условий выплат долевого дохода, определяющего эффектив-

ность использования собственного капитала. Долевые выплаты определяют 

реальную доходность капитала для внешних инвесторов и формируют бла-

гоприятные условия привлечения дополнительного финансирования, минуя 

различных посредников. Кроме того, создаются дополнительные стимулы 

для развития финансовой инфраструктуры региона. Финансовая система 

России представляется банкоцентричной [3, с. 1007], поэтому альтернатив-

ные банковскому кредитованию способы привлечения дополнительного 

финансирования будут удешевлять стоимость заимствований и повышать 

эффективность воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве 

страны. 
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Аннотация 

В статье дана характеристика основных существующих направлений 

экономической оценки изменений информационного обеспечения на раз-

личных уровнях управления предприятием, рассмотрены методические 

подходы к диагностике изменений информационного обеспечения управле-

ния промышленным предприятием. Систематизированы подходы, применя-

емые на оперативном, тактическом и стратегическом уровнях управления 

информационным обеспечением промышленного предприятия. 

Annotation 

The article gives characteristic of the main existing directions of economic 

assessment of changes of information support at different levels of enterprise 

management. The present article considers the teaching methods to the diagnosis 

of changes of the information support of industrial enterprise management. Sys-

tematic methods applied at the operational, tactical and strategic levels of man-

agement of information support of the industrial enterprise. 
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Рыночные условия хозяйствования предъявляют повышенные требова-

ния к своевременности, достоверности и полноте информации. В современ-

ных условиях высокая волатильность экономической системы обуславли-

вает необходимость теоретического обоснования методических и 
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инструментальных основ анализа хозяйственной деятельности. Анализ яв-

ляется информационным базисом принятия оптимальных управленческих 

решений для предприятия. Главной задачей современных информационных 

технологий является своевременное предоставление достоверной, необхо-

димой и достаточной информации специалистам, экспертам и руководите-

лям для принятия обоснованных управленческих решений.  

От точности используемых данных зависит правильность и адекват-

ность принятия управленческих решений, поэтому применение информаци-

онных технологий повышает эффективность аналитической работы. Од-

нако, не следует забывать, что развитие информационно-

коммуникационных технологий, как самостоятельного направления в дея-

тельности предприятия, не должно являться самоцелью, а должно быть гар-

монично развиваться с реализацией потребностей в продуктах, а именно ин-

формационных ресурсах и услугах предприятия [7]. Роль информационного 

ресурса в управлении предприятием заключается не только в информацион-

ной поддержке анализа, но и в новых возможностях управления. Следует 

отметить недостаточное количество разработок, касающихся оценки инфор-

мационного обеспечения различных направлений и уровней управления 

предприятием. 

Поэтому одной из важнейших управленческих задач на предприятии 

возникает создание рационально организованного потока информации. С 

одной стороны, информация является для предприятия ресурсом его разви-

тия, а с другой стороны требует более точной оценки производимых изме-

нений, оценки перспектив дальнейшего развития на всех уровнях управле-

ния. Особенно актуальной эта проблема становится на тактическом уровне, 

когда необходимо сформировать текущий поток информации для обеспече-

ния предприятием всех его функций. 

Специалисты в области информационной деятельности утверждают, 

что почти 90% всех транспортных перемещений кадровых работников пред-

приятия связано с информационными задачами в виде передачи опыта, уча-

стия в различного рода совещаниях, работе по согласованию документов и 

другим видам деятельности информационного характера. 

Теоретические и практические наработки оценки информационного 

обеспечения предприятия на различных уровнях рассмотрены в работах та-

ких ученых: Васильев Р. Б., Винтова Т. А., Днепровская Н.В., Калянов Г. Н., 

Карминский А. М., Коваль П. Е., Левочкин Г. А., Лукинова О. В., Музычкин 

П. А., Романова Ю. Д., Селетков С.Н., Тарасова К. В., Шеремет А. Д. 

В этих работах отражены механизмы деятельности учетно-аналитиче-

ских процедур и методы обработки финансовой и других видов информа-

ции. Однако, несмотря на значительный интерес специалистов к информа-

ционному обеспечению предприятий и его совершенствованию, 

значительное количество научных и практических вопросов остаются нере-

шенными. Прослеживается недостаточный уровень изучения проблем по-
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иска оптимального методического подхода к выявлению изменений инфор-

мационного обеспечения управления промышленным предприятием. Оста-

ются открытыми вопросы, связанные с формированием информационных 

ресурсов и их дальнейшим использованием. В частности, С.Н. Селетков, 

Н.В. Днепровская [8, с. 15] обозначают проблему информационного кризиса 

– не единичной, а многоразовой системной ситуации, когда лицо или группа 

лиц, принимающая участие в принятии решения не могут получить необхо-

димую им информацию. Причем, это происходит на фоне все увеличиваю-

щихся объемов хранимой информации в совокупности быстрой потерей ее 

актуальности. Для специалистов предприятия особый интерес представляет 

информация за последние два года. 

Ситуацию на предприятии, когда пользователь не может качественно 

удовлетворить свою информационную потребность, связывают с попада-

нием, по терминологии специалистов компании IBM, в так называемую 

«слепую зону». По причинам и частоте попадания в «слепую зону» инфор-

мационного обеспечения представители «голубого гиганта» утверждают, 

что: «Каждый третий менеджер часто принимает важнейшие решения, не 

располагая необходимой информацией. Каждый второй в организации не 

имеет доступа к информации, которая требуется ему для выполнения своих 

должностных обязанностей. И каждый третий руководитель предприятия не 

доверяет информации, используемой им при принятии решений» [10]. 

Целью статьи является обобщение теоретических аспектов и разра-

ботка практических рекомендаций в отношении направлений экономиче-

ской оценки изменений информационного обеспечения на различных уров-

нях (тактическом, оперативном и стратегическом) управления 

предприятием. 

Первоначально, перед тем, как определять направления изменений ин-

формационного обеспечения предприятия, следует разобраться с тем, что 

представляет собой информация вообще и какие именно виды информации 

используются современными предприятиями. 

Обобщив научную литературу [1, 3, 4 и 5] по заданной тематике, можно 

утверждать, что информация - это сведения о состоянии системы и окружа-

ющей среды, которые воспринимаются человеком или специальным 

устройством. Информация, необходимая для оптимального функциониро-

вания управленческой системы предприятия, называется управленческой. 

Информационная потребность руководителей (для принятия управленче-

ских решений) - это форма отношения к определенной информации, которое 

квалифицируется как необходимое для решения поставленной задачи. Ос-

новными объективными факторами, влияющими на формирование инфор-

мационных потоков на предприятии, является вид управленческой деятель-

ности, особенности выполняемых функций, связанных с различным 

уровнем управленческой деятельности в системе информационного обеспе-

чения предприятия. 
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К основным источникам информации, используемой на предприятии, 

относятся данные оперативного, финансового, управленческого и статисти-

ческого учета. 

Информация различается также по характеру и форме размещения в 

ней сведений. По этому признаку всю входящую информацию можно раз-

делить на три типа: учетная, внеучетная и нормативно-техническая инфор-

мация. Другим примером классификации информации является ее деление 

на внешнюю и внутреннюю. 

Далее следует определиться с тем, что следует понимать под информа-

ционным обеспечением предприятия. Для этого следует обратиться к нор-

мативной документации, в частности ГОСТ 7.0—99. [2]: Система стандар-

тов по информации, библиотечному и издательскому делу, в соответствии с 

которым информация представляет собой сведения, воспринимаемые чело-

веком и (или) специальными устройствами как отражение фактов матери-

ального или духовного мира в процессе коммуникации. 

Также в соответствии с указанным ГОСТом под информационным 

обеспечением будем понимать совокупность информационных ресурсов и 

услуг, предоставляемых для решения управленческих и научно-техниче-

ских задач в соответствии с этапами их выполнения. 

Следующим этапом логично будет перейти к конкретизации тех мето-

дических подходов, которые используются современными предприятиями 

для информационного обеспечения управления предприятием.  

Систематизация научной литературы по теме исследования [3, 4, 6] 

дает возможность выделить четыре основных подхода к информационному 

обеспечению управления предприятием, их характеристика приведена в 

табл. 1. 

 

Таблица 1 - Систематизация подходов к информационному обеспече-

нию управления предприятием 

Подход к ин-

формацион-

ному обеспе-

чению 

управления 

предприятием 

Характеристика подхода 
Особенности при-

менения подхода 

1. Проектный 

подход 

Наиболее распространен на рос-

сийских предприятиях, предпола-

гает подготовку всего пакета ин-

формационного обеспечения и 

привлечение специалистов для реа-

лизации конкретных проектов в 

рамках предприятия (самое пред-

приятие рассматривается как биз-

Целесообразно 

применять на тех 

предприятиях, ко-

торые ориентиро-

ваны на выполне-

ние проектов 

производственного 

либо инвестицион-

ного характера 
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нес-проект). Данный подход ориен-

тирован на достижение конкретной 

цели и предполагает расчет потреб-

ности во всех видах ресурсов с ис-

пользованием информационных 

технологий 

2. Бюджетный 

подход 

Данный подход предполагает по-

строение системы бюджетов для 

выполнения всех видов информа-

ционного обеспечения, применим 

на тех предприятиях, которые 

имеют уже сформированную ин-

формационную систему и деятель-

ность которых можно охарактери-

зовать как системную и 

стабильную. Информационное 

обеспечение управления предприя-

тием носит на таких предприятиях 

характер поддерживающего и обес-

печивающего информационного 

механизма  

Целесообразно 

применять на тех 

предприятиях, ко-

торые имеют си-

стемную и стабиль-

ную деятельность, 

без сезонных коле-

баний и крупных 

разрозненных про-

ектов 

. Портфельный 

подход 

Данные подход предполагает ис-

пользование комплекса мер 

направленных на достижение кон-

кретной цели в управлении пред-

приятием (например, повышение 

производительности труда или 

снижение операционных издержек, 

или минимизация затрат на сбыт 

продукции). При использовании 

данного подхода, для достижения 

каждой конкретной цели отбира-

ются определенные, наиболее ком-

петентные специалисты, которые и 

формируют необходимую им ин-

формационную базу и выбирают 

методы обработки информации 

Целесообразно 

применять на тех 

предприятиях, ко-

торые ориентиро-

ваны на изменения 

в определенных 

направлениях дея-

тельности органи-

зации, а не на си-

стемные изменения 

всего уклада хозяй-

ственной деятель-

ности предприятия 

и управления им 
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Продолжение таблицы 1 

4. Организаци-

онно-методи-

ческий подход 

Данный подход предполагает при-

менение всего комплекса информа-

ционных технологий и инструмен-

тов для обеспечения максимально 

эффективного управления пред-

приятием. Организационно-мето-

дический подход ориентирован не 

только на тактический уровень 

управления предприятием, но и 

предполагает подбор и обработку 

информации для достижения стра-

тегических целей предприятия. Ме-

неджеры предприятия определяют, 

какие именно тактические задачи 

позволят достичь стратегическую 

цель и формируют информацион-

ную базу для достижения данных 

целей 

Целесообразно 

применять на всех 

предприятиях, ори-

ентированных на 

системные преоб-

разования, либо на 

достижение изме-

римых стратегиче-

ских целей. Данный 

подход позволяет 

учитывать, как 

стратегическую 

цель развития пред-

приятия, так и так-

тические инстру-

менты достижения 

такой цели 

 

 

Необходимо учитывать, что на каждом конкретном уровне управления 

требования к информационному обеспечению могут существенно отли-

чаться, на что следует обязательно обращать внимание (см. табл. 2). При 

этом акцент необходимо делать на целевой ориентации реализации каждого 

из подходов к информационному обеспечению управления предприятием с 

учетом его текущего состояния. 
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Таблица 2 - Критерии состава информации  

в соответствии с уровнем управления предприятием [9] 

Критерии 

состава ин-

формации 

(уровни 

управления) 

Пользова-

тели инфор-

мации 

Принципы 

управленческого 

учета 

Характер инфор-

мации 

Времен-

ной диа-

пазон 

Стратегиче-

ский 

Руководи-

тели выс-

шего звена. 

Руководи-

тели дочер-

них пред-

приятий 

Перспектив-

ность. 

Экстерналь-

ность. 

Гибкость. 

Потенциал 

Приблизительная. 

Носит качествен-

ный характер 

Свыше 

года 

Тактический 

Руководи-

тели дочер-

них пред-

приятий. 

Руководи-

тели подраз-

делений 

Релевантность. 

Достаточность. 

Рациональность. 

Конфиденциаль-

ность. 

Ответственность 

Релевантная 

Месяц. 

Квартал. 

Год 

Оператив-

ный 

Руководи-

тели подраз-

делений. 

Специали-

сты подраз-

делений 

Реактивность. 

Интернальность. 

Прогнозируе-

мость. 

Оптимальность 

Детальная. 

Точная. 

Узкая. 

Внутренняя 

День. 

Неделя 

 

Для отечественных предприятий вопросы, связанные с информацион-

ным обеспечением, имеют свою специфику [9, с. 55-57]. 

Во-первых, это запоздалое, в сравнении с зарубежными предприяти-

ями, понимание того, что необходимо профессионально заниматься вопро-

сами информационного обеспечения управления. Причиной тому является 

более поздний переход к рыночным отношениям в нашей стране. В период 

планового ведения хозяйства на предприятиях существовало два основных 

вида информации – директивная и внутренняя. Если внутренняя информа-

ция осталась на предприятии, трансформировавшись в соответствии с тре-

бованиями времени, то внешняя директивная перестала существовать в пер-

возданном виде. С уходом директивного метода управления и связанного с 

ним информационного обеспечения остался открытым целый ряд вопросов, 

начиная с того, какую продукцию необходимо выпускать, для кого и в каком 
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количестве, осуществлять выбор поставщиков сырья и комплектующих, це-

нообразование, тарифных ставок и ряд других не менее важных вопросов. 

Остались предприятия и без централизованной информационной под-

держки по вопросам о новейших достижениях науки и техники. Все обозна-

ченные проблемы информационного обеспечения предприятия в условиях 

рынка должны решать самостоятельно. 

Второй особенностью отечественных предприятий является преобла-

дание децентрализованной схемы информационного обеспечения. Данная 

схема противопоставляется централизованной и предполагает, что каждое 

структурное подразделение предприятия и/или его отдельные сотрудники 

самостоятельно занимаются решением вопросов, связанных с обеспечением 

своих информационных потребностей. Децентрализованной схеме присущи 

определённые недостатки: 

- экономически нерациональное использование средств на приобрете-

ние доступа к информационным ресурсам; 

- присутствие разрозненных и отрывочных, а не системных представ-

лений об информационных потребностях предприятия и имеющихся в его 

распоряжении ресурсов; 

- дублирование функций исполнителей различного уровня по реализа-

ции информационных потребностей управления; 

- кадровая проблема, связанная с нехваткой высококвалифицирован-

ных специалистов по информационному обеспечению на промышленных 

предприятиях; 

- неоднозначная позиция высшего руководства предприятия к вопро-

сам финансирования проектов по информационному обеспечению, перенос 

их на второй и последующие планы по приоритетности решаемых на пред-

приятии задач. 

Система применения подходов к информационному обеспечению 

управления предприятием на оперативном, тактическом и стратегическом 

уровне приведена на рисунке 1. 
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Первый уровень информационного обеспечения 

аналитической деятельности. На этом уровне происходит 

фрагментарное описание состояния объекта исследования. 

Отражена только частичная исходная информация, которая 

может служить основой для управления предприятием. При 

этом реализуется функция мотивации и организации 

деятельности, которая заключается в сборе информации об 

исследуемом объекте или процессе. На этом уровне 

отсутствуют четкие представления об информационном 

обеспечении управления, а вся управленческая деятельность 

осуществляется на уровне констатации фактов. В этом случае 

описательный уровень информационного обеспечения 

управленческой деятельности характеризуется 

предоставлением статистической информации.

Уровни информационного обеспечения 

управления предприятием

Второй уровень информационного обеспечения 

управленческой деятельности. Он предусматривает 

использование информации, обеспеченной первым 

описательным уровнем, при этом предполагается не только 

сравнение результатов, но и их обобщение, экстраполяция. 

Этот уровень является эмпирическим по своей сути. На 

эмпирическом уровне информационного обеспечения 

управления предприятием устанавливаются внешние связи 

между отдельными фактами, характеризующими 

производственно-финансовые аспекты изучаемого явления. 

Происходит определенное упорядочение фактов, выделение 

из них наиболее существенных, группировки и обобщения, 

благодаря чему осуществляется обоснование выводов о 

хозяйственных процессах, его свойства и отношения.

Третий уровень информационного обеспечения 

управленческой деятельности. Этот уровень 

информационного обеспечения характеризуется отражением 

в качественных и количественных показателях деятельности 

хозяйственной системы и осуществляется на основании 

системного подхода, благодаря которому определяются все 

виды и производственные ресурсы, которые необходимы для 

обеспечения качественной деятельности предприятия. Все 

это позволяет осуществить соотношение между начальными 

целями и полученными результатами. Представлены 

качественные и количественные показатели позволяют 

проанализировать результативность производственно-

финансового и управленческого процессов, определить 

изменения, возникновение и развитие тенденций и 

закономерностей. Это дает возможность своевременно 

раскрывать причины негативных явлений, а также 

осуществить прогноз на перспективу.
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онному 

обеспечению 

управления 

предприятием

Проектный 

подход

Организаци-

онно-

методичес-

кий подход

Бюджетный 

подход

Портфель-

ный подход

Показатели, требующие 

контроля на каждом из уровней

- Общая стоимость активов 

предприятия;

- Стоимость необоротных активов 

предприятия;

- Стоимость оборотных активов;

- Стоимость материальных 

оборотных средств;

- Величина собственного капитала 

предприятия;

- Величина заемного капитала 

предприятия;

- Размер текущих обязательств.

- Удельный вес собственного 

капитала в общей стоимости 

капитала;

- Соотношение темпов роста 

собственного и заемного капитала;

- Соотношение темпов роста 

дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

- Финансовый результат 

деятельности предприятия;

- Показатели рентабельности;

- Показатели потребности в 

оборотном капитале;

- Показатели производительности 

труда;

- Фондовооруженность и 

фондоотдача

 
Рис. 1. Система применения подходов 

 к информационному обеспечению управления предприятием на оператив-

ном, тактическом и стратегическом уровне 

 

Итак, информационное обеспечение на различных уровнях управления 

предприятием может быть выражено в виде принципиальной схемы органи-

зации управленческой деятельности. На первое место выводится информа-

ционная база, при этом возможно построение аналитических выводов, по-

лучение аналитических показателей и выводов для принятия 

управленческих решений. 

Подводя итог, следует отметить, что к основным направлениям совер-

шенствования информационного обеспечения анализа управленческой дея-

тельности следует отнести следующие: 



23 

- изучение периодичности движения документов, поскольку неритмич-

ное поступление документов создает напряженность в обработке и исполь-

зовании управленческой информации; 

- внедрение автоматизированных информационных технологий в про-

цессе проведения управления позволит сократить сроки обработки данных 

(при этом повышается оперативность анализа), повысить качество и досто-

верность обработки данных за счет полного охвата влияния факторов, усо-

вершенствовать организацию труда аналитических работников, снизить 

трудоемкость и стоимость управленческого процесса; 

- изучение информационной взаимосвязи управленческих задач, что 

позволяет устранить дублирование информации и установить целесообраз-

ную очередность их решения; 

- изучение нормативно-технической информации, в частности измене-

ний конструкторско-технологической документации, т. к. на этапе ее подго-

товки формируется «фундамент» конкурентоспособности изделий, их каче-

ство и себестоимость; 

- переход к централизованной схеме информационного обеспечения. 

Таким образом, рациональная организация и информационное обеспе-

чение управления предприятием влияют на результативность деятельности 

предприятия. 
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Интерес к уровню инфляции в любой стране мира всегда был, есть и 

будет. Он не зависит ни от образования человека, ни от его интереса к эко-

номике или политике. Ведь последствия повышения уровня цен на товары 

и услуги нельзя не заметить. Инфляция уменьшает покупательную способ-

ность населения. Если она сопровождается неизменным размером заработ-

ной платы, то человек автоматически ухудшает свой уровень жизни, стано-

вится беднее и не может себе позволить продукты и услуги, уже ставшие 

для него обыденными. Высокая инфляция является одной из первостепен-

ных проблем политиков, экономистов и аналитиков страны, так как они от-

ветственны за уровень жизни населения и обязаны не допускать, или быстро 

устранять инфляционные течения, что является нелёгкой задачей. Инфля-

ция оказывает своё влияние на все товары и представляет необходимость 

идентифицировать изменения цен отдельно по всем категориям.  

Инструмент, характеризующий изменения цены потребительской кор-

зины текущего периода к предыдущему в валюте страны называется индек-

сом потребительских цен. Индекс показывает уровень инфляции в стране, 

является одним из важнейших макроэкономических показателей, а также 

считается эффективным измерителем уровня жизни. С помощью ИПЦ 

можно измерить увеличение или сокращение цен на потребительские то-

вары. Индекс рассчитывается за отчётный период (месяц, квартал, год), 

фиксируя изменения покупательной силы национальной валюты. А публи-

куются данные ежемесячно на портале Росстата. Показатели индекса вли-

яют на курсы валют, позволяя определить направление монетарной поли-

тики государства и состояние потребительского спроса. Так, увеличение 

ИПЦ характеризует усиление темпов роста потребительской инфляции, что 

в условиях экономического роста часто является сигналом к ужесточению 

кредитно-денежной политики. Однако слишком низкие показатели ИПЦ в 

состоянии препятствовать домашним хозяйствам совершать покупки, а ком-

паниям инвестировать в производство. Именно поэтому ЦБ борются также 

и с дефляцией, снижая процентные ставки и даже запуская процесс количе-

ственного ослабления. [1] 

В России при расчете ИПЦ берется потребительская корзина, состав 

которой утвержден Федеральным законом № 44-ФЗ «О потребительской 
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корзине в целом по Российской Федерации». В состав которой входят: про-

довольственные товары, непродовольственные товары и различные услуги, 

каждая из которых вычисляется по средневзвешенному принципу.  

Необходимо ознакомиться с общей структурой потребительских расходов 

в России отдельно по годам: 

Таблица 1 

Структура потребительских расходов населения для расчета  

индекса потребительских цен в соответствующем году, в % 

Товарная группа 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Все товары и услуги 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Продовольственные то-

вары  
42,71 40,21 39,11 37,70 37,97 38,50 37,27 37,08 36,51 37,31 

Непродовольственные 

товары 
33,74 35,13 35,99 37,37 36,25 35,57 36,88 37,12 37,71 37,13 

Услуги 23,55 24,66 24,90 24,93 25,78 25,93 25,85 25,80 25,78 25,56 

Источник:[4] 

 

Из таблицы видно, что из года в год минимальную долю занимают 

услуги, постепенно и незначительно увеличивая свой объём с 23,55% в 2006 

году до 25,56% на 1 квартал 2015 года. Группа продовольственных и непро-

довольственных товаров занимают остальную долю в структуре затрат, деля 

пополам. Данные значения вызваны тем, что в структуре расходов граждан 

первостепенная нужда всегда принадлежит товарам. 

Изменение индекса потребительских цен оказывает существенное вли-

яние на процентные ставки по стране, следовательно, на цену заимствова-

ний и кредитования. Увеличение темпов роста показателя влечёт к удешев-

лению облигаций, а снижение - к подорожанию. Следует отметить, что ИПЦ 

также оказывает влияние на решение об изменении ставки рефинансирова-

ния центральными банками.  

В соответствии с федеральным конституционным законом от 21 марта 

2014 года «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и обра-

зовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя" два новых субъекта во-

шли в состав Российской федерации. Что повлекло собой множество изме-

нений во всех сферах жизни (политической, экономической, банковской 

сфере, социальной сфере, туристической, транспортном сообщении и др.) 

Уже с 01.06.2014 года официальной и единственной валютой Крыма стал 

российский рубль. Цены на полуострове значительно изменились, что вы-

звано рядом факторов (падение курса рубля, экономические санкции, про-

блемы транспортного сообщения и др.). Так, изначально вопрос относи-

тельно повышения уровня цен затронул практически каждого, однако 

постепенно, усилиями правительства, достаток крымчан выровнялся с уров-

нем их расходов. Сейчас происходит развитие полуострова. И по целевой 



27 

федеральной программе развития Крыма и г. Севастополя до 2020 года за-

траты федерального бюджета составят 733,5 млрд руб. Чтобы понять каково 

положение жителей Крыма и г. Севастополя в составе РФ нужно ознако-

миться со значениями ИПЦ, будучи в составе РФ. 

Для начала уместно ознакомиться с индексами потребительских цен и 

тарифов на товары и услуги по субъектам РФ (табл. 2). 

Из таблицы видно, что в целом, по субъектам Российской Федерации 

потребительские цены к февралю 2015 года выросли. И Республика Крым, 

и г. Севастополь по состоянию на март 2015 года имеют максимальное зна-

чение ИПЦ. Прирост предыдущему месяцу составляет 1,9% и 2,4% соответ-

ственно.  

Что касается базового индекса потребительских цен (БИПЦ), который 

исключает изменения цен на отдельные товары, которые подвержены влия-

нию административных и сезонных факторов, то в марте 2015 года он со-

ставил 101,5%, с начала года - 107,5%, (в марте 2014г. - 100,8%, с начала 

года - 101,7%).  

Таблица 2 

Максимальные и минимальные индексы потребительских цен и тари-

фов на товары и услуги по субъектам российской федерации в марте 2015 

года 

(кроме автономных округов, входящих в состав области) 

Максимальное значение Минимальное значение 

субъект  

Российской Федерации 

индекс цен 

к предыду-

щему ме-

сяцу, % 

субъект  

Российской Феде-

рации 

индекс 

цен к 

предыду-

щему ме-

сяцу, % 

Республика Ингушетия 104,0 
Калининградская 

область 
100,4 

Чукотский автономный 

округ 
102,8 

Республика Саха 

(Якутия) 
100,4 

г. Севастополь 102,4 
Архангельская об-

ласть 
100,7 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
101,9 

Астраханская об-

ласть 
100,7 

Республика Крым  101,9 
Вологодская об-

ласть 
100,8 

Источник:[4] 

В условиях РФ, когда все субъекты подвержены дифференциации по 

социально-экономическому развитию, определение фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг имеет важное значение. Так как показа-

тель используют как вспомогательный инструмент при проведении межре-

гиональных сопоставлений покупательной способности населения. 
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Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг 

в среднем по РФ, в расчете на месяц, в конце марта 2015 года составила 

12830,1 рублей. Таким образом, за месяц его стоимость выросла на 0,8% (с 

начала года - на 6,2%). Значения показателя по федеральным округам РФ 

предоставлены в табл. 3.  

Из таблицы видно, что стоимость фиксированного набора в Крымском 

федеральном округе в марте 2015 года относительно февраля 2015 года уве-

личилась на 1,3%, данный рост показателя максимальный среди всех окру-

гов РФ. Однако в стоимостном выражении он является самым дешёвым 

набором товаров и услуг по территории страны и составляет 10003,3 рублей, 

в Центральном федеральном округе это значение равняется 14381,8 рублям. 

Стоимость набора в Республике Крым в конце марта 2015 года составляет 

10157,8 рублей, а в Севастополе же это значение меньше и составляет 9584,8 

рублей.  

Таблица 3 

Стоимость фиксированного набор потребительских товаров и услуг в 

марте 2015 года 

(кроме автономных округов, входящих в состав области) 

Федеральные 

округа 

Стои-

мость  

набора, 

рублей 

Измене-

ние 

стоимо-

сти 

набора к 

предыду-

щему ме-

сяцу,  

% 

Максимальная и минимальная  

стоимость набора внутри федераль-

ного округа 

субъект  

Российской Федера-

ции* 

стоимость 

набора,  

рублей 

Центральный 14381,8 101,0 
г.Москва 

Курская область 

18557,9 

10902,6 

Северо-Запад-

ный 
13575,7 100,8 

Мурманская область 

Новгородская об-

ласть 

15575,5 

11602,3 

Южный 12109,6 100,5 

Краснодарский край 

Астраханская об-

ласть 

13209,2 

11370,8 

Северо-Кав-

казский 
11757,2 100,9 

Ставропольский 

край 

Республика Ингу-

шетия 

12363,4 

11186,3 

Приволжский 11681,4 100,9 
Самарская область 

Саратовская область 

12447,9 

11063,3 

Уральский 12829,3 101,2 

Тюменская область 

Челябинская об-

ласть 

14431,9 

11676,8 
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Сибирский 11868,1 101,0 

Республика Алтай 

Кемеровская об-

ласть 

14165,3 

10858,1 

Дальневосточ-

ный 
16082,5 101,2 

Камчатский край  

Амурская область 

21381,9 

14252,5 

Крымский 10003,3 101,3 
Республика Крым  

г.Севастополь 

10157,8 

9584,8 

Источник:[4] 

По данным Федеральной службы государственной статистики стои-

мость условного минимального набора продуктов питания в расчёте на ме-

сяц, в среднем по России, в конце февраля 2015 года составила 3730 рублей, 

что по сравнению с предыдущим месяцем составило рост на 3,8% (с начала 

года – на 12,4%), а на конец марта 2015 года составила 3774,3 рубля, что в 

сравнении с февралём 2015 года характеризует рост на 1,2% (с начала года 

- на 13,7%). Значения по федеральным округам РФ предоставлены в таблице 

4.  

Ситуация со стоимостью условного (минимального) набора в Крым-

ском федеральном округе аналогична стоимости фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг и имеет минимальную стоимость набора 

по России в размере 3309,8 рубля. Однако изменение к предыдущему году 

уже не максимально в сравнение с другими округами и составляет 0,6% к 

февралю 2015 года. Например, в Центральном федеральном округе это зна-

чение 1,5%, что в стоимостном выражении составляет стоимость набора в 

3928,4 рублей. [4] 

Таблица 4. 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в 

марте 2015 года 

(кроме автономных округов, входящих в состав области) 

Федераль-

ные округа 

Стои-

мость 

набора,  

рублей 

Измене-

ние 

стоимо-

сти 

набора к 

пред.мес, 

% 

Максимальная и минимальная  

стоимость набора внутри федераль-

ного округа 

субъект  

Российской Федерации* 

стоимость 

набора,  

рублей 

Централь-

ный 
3928,4 101,5 

г.Москва 

Курская область 

4550,0 

3018,4 

Северо-За-

падный 
4316,8 101,2 

Мурманская область 

Новгородская область 

4543,1 

3845,0 

Южный 3541,6 100,2 
Краснодарский край 

Волгоградская область 

3764,5 

3485,4 

Северо-Кав-

казский 
3500,9 100,5 

Республика Ингушетия 

Кабардино-Балкарская 

Республика  

3723,6 

3379,3 



30 

Приволж-

ский 
3482,9 101,0 

Самарская область 

Саратовская область 

3762,8 

3188,9 

Уральский 4032,3 102,4 
Тюменская область 

Курганская область 

4423,2 

3575,2 

Сибирский 3745,1 101,6 
Красноярский край 

Омская область 

4141,0 

3202,5 

Дальнево-

сточный 
5186,2 102,1 

Чукотский авт.округ  

Амурская область 

8084,5 

4514,7 

Крымский  3309,8 100,6 
Республика Крым 

г.Севастополь  

3328,5 

3269,2 

Источник:[4] 

Изучая ИПЦ Крыма важно просмотреть значения данного показателя в 

динамике (рис. 1). 

(в процентах к декабрю предыдущего года) 

Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные группы товаров и 

услуг в Республике Крым  

Источник:[2] 

Просмотрев данную таблицу видно, как сильно ИПЦ вырос в 2014 году 

относительно предыдущих лет и составляет рекордное значение в 42,5%, 

что является результатом значительных преобразований в регионе, а в 2015 

г. происходит его снижение.  

Как изменялся ИПЦ в первом квартала 2015 году в Крыму и в г. Сева-

стополе показано на рис. 2. 

 
(в процентах к предыдущему месяцу) 

Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные группы товаров и 

услуг в Республике Крым, 2014-2015 гг. 
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В целом, рассмотрев динамику изменения показателей в Республике 

Крым и г. Севастополе по состоянию на первый квартал 2015 года, индекс 

потребительских цен в Крыму составил 13,8%. Основной рост был в начале 

года был вызван отменой государственного регулирования цен на соци-

ально значимые продовольственные товары. По состоянию на февраль и 

март 2015 года в г. Севастополе ИПЦ имеет высокие показатели и значи-

тельно превышает показатели по Крыму. А в Республике Крым в феврале и 

марте рост цен не более 2% в месяц, что, кстати, является одним из самых 

низких показателей на территории страны. По данным Росстата в данное 

время рост цен незначителен, а по основным продуктовым товарам цены 

достаточно стабильны. Однако наблюдается негативный момент, который 

оказывает воздействие на инфляцию в регионе. Он характеризуется в оттоке 

крымских продуктов в соседние регионы России с более высокими ценами. 

Например, Краснодарский край и Ростовская область в 1 квартале 2015 года 

имеют аналогичный рост цен при том, что продуктивная корзина имеет цену 

выше, чем в Крымском федеральном округе [5]. 

В заключении следует отметить, что жители Крыма и г. Севастополя за 

последний год ощутили на себе множество изменений, и до сих пор полно-

стью не адаптировались к новым экономическим и политическим реалиям, 

в связи с чем вопрос относительно потребительских цен имеет одно из пер-

востепенных значений для жизнеобеспечения региона. Так, в Республике 

Крым и г. Севастополе уровень цен постепенно растёт. Цена на потреби-

тельскую корзину варьируется в зависимости от региона страны по всей тер-

ритории РФ и не имеет точного значения. Эти колебания фиксируются спе-

циальными службами, оцениваются, и учитывается для проведения 

монетарной политики, чтобы контролировать негативные последствия ин-

фляции и дефляции. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье обосновывается актуальность совершенствования вопросов 

ведения учета на предприятии. Исследуются проблемы сближения техниче-

ских и организационных аспектов систем бухгалтерского и налогового 

учета. Предлагается новый подход к формированию интегрированной учет-

ной системы на основе использования многоуровневых бухгалтерских запи-

сей, например, тройных, для ведения налогового учета. Разработаны реги-

стры налогового учета, позволяющие рассчитывать отложенные налоговые 

обязательства и отложенные налоговые активы. 

ABSTRACT 
The matters of convergence of technical and organizational aspects of ac-

counting and tax accounting systems are studied in this article. The new approach 

to the formation of integrated account system based on the use of multilevel ac-

counting notes, for example triple ones, for the tax accounting conducting is put 

forward. The registers of tax accounting allowing the calculation of a deferred tax 

liability and a deferred tax asset are developed. 

Ключевые слова: интегрированная учетная система, регистры налого-

вого учета, многоуровневые бухгалтерские записи, счета требита. 

Keywords: integrated accounting system, tax accounting registers, multi-

level bookkeeping records, trebit accounts. 

 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в современных усло-

виях для повышения эффективности деятельности предприятия необходимо 

совершенствование систем бухгалтерского и налогового учета, так как их 

методологическое разночтение приводят к усложнению и удорожанию 

учета хозяйственной деятельности, что негативно отражается на мобильно-

сти и адаптивности предприятия к внешней среде, а также на конкуренто-

способности. Различие методов признания доходов и расходов приводит к 

их дублированию и затруднению документооборота при составлении реги-

стров налогового учета. Создание качественного законодательства, исклю-
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чающего риск неверной интерпретации, во многом зависит от верного по-

нимания устоявшейся терминологии и четкого определения всех возмож-

ных объектов управления. 

Принятие Федерального закона от 20.04.2014 № 81-ФЗ «О внесении из-

менений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 

предусматривающего налоговые поправки в части исчисления и уплаты 

НДС, налога на прибыль, безусловно, окажет влияние на связь налогового и 

бухгалтерского учета и потому нуждается в исследовании. О необходимо-

сти такого сближения было отмечено в Основных направлениях налоговой 

политики Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов, одобренных Правительством РФ от 30.05.13. Мнения о рацио-

нальности создания единой системы бухгалтерского и налогового учета в 

своих работах высказывают В. Д. Новодворский, Д. Р. Гараев, Л. В. Попова, 

М. В. Васильева, М. М. Коростелкин [9]. Ими предложена новая националь-

ная концепция налогового учета, которая строиться по следующим принци-

пам: 

- взаимодействия систем бухгалтерского учета и налогообложения на 

законодательном уровне, предполагает, что нормы налогового права 

должны находить отражения в правилах бухгалтерского учета, и наоборот; 

-  в основе построения модели взаимоотношений учетных систем, 

должна быть заложена схема отражения данных на счетах бухгалтерского 

учета; 

- методика расчета налоговых сумм и документальное оформление 

налоговых отношений в целом должны исходить из основ классического 

бухгалтерского учета, а не наоборот. 

Позицию приоритета бухгалтерского учета над налоговым учетом от-

стаивает российский ученый В.Д. Новодворский, на его взгляд, действую-

щая система исчисления налогооблагаемой прибыли отодвинула на второй 

план одну из важнейших задач бухгалтерской отчетности – достоверное от-

ражение финансовых результатов деятельности предприятия, его имуще-

ственного и финансового состояния [7, с. 252]. И.Р. Сухарев указывает на 

то, что потребность ведения бухгалтерского учета в налоговых целях тор-

мозит его развитие и является одним из главных препятствий на пути внед-

рения МСФО [10]. Сравнивая мнение различных ученых, можно сделать вы-

вод, что более выгодным для исчисления налога на прибыль является 

получение информации, формируемой в системе бухгалтерского учета по 

сравнению с самостоятельным ведением налогового учета.  

Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу нацелена на сохранение единой 

системы учета и отчетности в нашей стране. Особая роль отведена бухгал-

терскому учету, информация которого должна использоваться для состав-

ления финансовой, управленческой, налоговой, статистической и др. отчет-

ности [3].  
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В основных направлениях налоговой политики намечено снижение из-

держек на формирование налоговой отчетности, посредством приближения 

правил налогового учета к правилам бухгалтерского учета, что позволит со-

ставлять налоговую отчетность на основе информации, формируемой в бух-

галтерском учете [2].  

Основное отличие методологии налогового учета от бухгалтерского 

учета содержится в сведении учетного процесса к формированию информа-

ции о доходах и расходах организации. Глава 25 Налогового кодекса РФ 

устанавливает правила признания доходов и расходов для налогового учета, 

а в бухгалтерском учете - в соответствии с положениями по бухгалтерскому 

учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, «Расходы организации» ПБУ 10/99 

и др. Применение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» позво-

ляет отражать различие бухгалтерской прибыли (убытка), рассчитанной по 

правилам бухгалтерского учета, от налогооблагаемой прибыли (убытка), ис-

численной в соответствии с НК РФ. 

Различия между ними объективны и неизбежны, поскольку налоговый 

учет предназначен для формирования налогооблагаемой базы по налогу на 

прибыль, а бухгалтерский учет направлен на отражение реального финансо-

вого положения организации. Однако, несмотря на наличие неустранимых 

различий, налоговый и бухгалтерский учёт строятся на единой экономиче-

ской основе, это предоставление достоверной и полной информации для 

пользователей, внутренних и внешних, а, следовательно, существует воз-

можность их сближения. 

Интеграция налогового и бухгалтерского учета должна идти по двум 

направлениям. Первое – обеспечение системности в процессе накопления и 

обобщения данных о доходах, расходах и налоговых обязательствах в учете, 

а также их представление в отчетности. То есть необходимо выделить в 

плане счетов отдельный модуль счетов, позволяющий корректировать дан-

ные финансового учета, который приведет к формированию информации, 

нужной для исчисления налога на прибыль. Это позволит реализовать одну 

из основных целей бухгалтерской отчетности – обеспечение всех групп за-

интересованных пользователей данными, достаточными для дальнейшей 

обработки и интерпретации в интересах и целях каждой из групп. 

С целью сокращения трудозатрат рекомендуется по счетам 90 «Доходы 

и расходы по текущей деятельности», 91 «Прочие доходы и расходы» в ком-

пьютерных программах предусмотреть субсчета «Доходы и расходы, не 

учитываемые при налогообложении по налогу на прибыль». Аналитический 

разрез данных субсчетов могут отражать статьи расходов и доходов, учиты-

ваемые в качестве расчетных корректировок. Таким образом, учетная ин-

формация по данным синтетического и аналитического счетов позволит ав-

томатически вывести единый регистр налогового учета для исчисления 

налога на прибыль по предлагаемой форме, представленной в нижеприве-

денной таблице 1. 
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Таблица 1. 

Форма регистра бухгалтерского налогового учета 

№ 

п/п 

Наимено-

вание по-

казателей 

Стоимостная характеристика показа-

телей 

Основа-

ние для 

примене-

ния кор-

ректи-

ровки 

по данным 

бухгалтер-

ского учета 

сумма 

расчет-

ной 

коррек-

ти-

ровки 

для целей 

налогообло-

жения 

А 1 2 3 4 5 

I.  Доходы по 

видам 

деятельно-

сти 

    

1.1. по объек-

там 

    

 …     

1.1.1 по статьям     

II.  Расходы по 

видам дея-

тельности 

    

1.2. по объек-

там 

    

 …     

2.1.1 по статьям     

 

Вышеуказанный учет можно вести с применением многоуровневых 

бухгалтерских записей, например тройных. Тройная запись появилась в ХХ 

в. в связи с необходимостью осуществления налогового учета, отличного от 

бухгалтерского учета. В 1972 г. японский ученый Ю. Иджири предложил 

расширить двойную запись до тройной. Эти счета получили название «Тре-

бит», где «тре» означает три, а «бит» — часть [5, с.142]. 

Счета требита используются как счета налогового учета. Например, 

представительские расходы организации за второй квартал составили 20 

тыс. руб.; расходы на оплату труда работников — 250 тыс. руб. Согласно п. 

2 ст. 264 НК РФ, представительские расходы принимаются в сумме 10 тыс. 

руб. (250 тыс. руб. * 4%). Сумма фактических представительских расходов 

превышает их нормируемую величину в 10 тыс. руб. (20000— 10000). Бух-

галтерские проводки: 

• Дебет «Расходы на продажу» — 20 тыс. руб.; 

• Кредит «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — 20 тыс. руб.; 

• Требит «Расходы на продажу для налогового учета» — 10 тыс. руб.; 

• Требит «Налогооблагаемый доход» –10 тыс. руб. 
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Рассмотрим следующую хозяйственную операцию: амортизация нема-

териального актива за отчетный период в целях бухгалтерского учета начис-

лялась по способу уменьшаемого остатка и составила 64 тыс. руб. В целях 

налогообложения прибыли амортизацию предусмотрено начислять линей-

ным способом – 42 тыс. руб. Эту хозяйственную операцию можно отразить 

следующими бухгалтерскими проводками: 

• Дебет «Нематериальные активы» — 64 тыс. руб.; 

• Кредит «Амортизация НМА» 64 тыс. руб.; 

• Требит «Амортизация в целях налогового учета» — 42 тыс. руб.; 

• Требит «Временный доход/расход» — 22 тыс. руб. 

В конце отчетного периода по требиту счета «Временный доход/рас-

ход» можно будет определить величину временных разниц, по требиту 

счета «Налогооблагаемый доход» — величину постоянных разниц. Таким 

образом, как бухгалтеру, так и проверяющему будет значительно легче 

определить сумму текущего налога на прибыль и проверить достоверность 

данных бухгалтерского и налогового учета. 

Второе – исключение неоправданных, незначительных различий в 

суммах доходов и расходов, признаваемых в налоговом и бухгалтерском 

учете по одним и тем же правилам. Эти различия являются следствием при-

менения разных группировок доходов и расходов, различных технических 

приемов определения расходов и доходов и способов их учета. 

Например: 

-  отражение в бухгалтерском учете стоимости товарно-материальных 

ценностей по фактическим ценам, включающим все расходы, связанные с 

их приобретением. Ведь в налоговом учете в покупной стоимости ТМЦ, 

учитываются еще и транспортно-заготовительные расходы (п. 2 ст. 254 НК 

РФ). 

-  применение одинаковых методов оценки товаров и материалов 

(ФИФО; оценка по стоимости каждой единицы и по средней стоимости); 

- создание резервов по правилам налогового учета; 

- выбор одинакового метода признания доходов и расходов (метод 

начисления).  

Достоинства интеграции систем учета: 

- исключается двойной ввод данных по хозяйственным операциям для 

нужд различных систем учета; 

- уменьшается неопределенность в управлении и принятии решений, 

путем сведения к минимуму вероятности допустить ошибки при многократ-

ной обработке одной и той же информации в различных системах учета;  

- используется единое информационное пространство, которое делает 

возможным обеспечить сопоставимость и соответствие данных различных 

систем учета; 
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- отсутствует необходимость в содержании дополнительных служб 

для параллельного ведения различных видов учета; 

- совершенствуется документооборот в организации. 

Предложенный подход к сближению учетных систем бухгалтерского и 

налогового учета, основанный на корректировке действующего плана сче-

тов к правилам налогового законодательства, обеспечивает системность и 

прозрачность в формировании данных, повышает возможности контроля 

правильности определения налоговой базы по налогу на прибыль. Он также 

обеспечивает единство учетного процесса по формированию информации 

для бухгалтерской и налоговой отчетности. В итоге сокращается докумен-

тооборот, исключается дублирование проводок и снижается риск ошибок 

при расчете финансового результата.  
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В статье проводится классификация договоров, заключаемых с уча-

стием телекоммуникационных компаний, с использованием принципа ди-

хотомии и типологизации. Указанная классификация будет способствовать 

выявлению закономерностей в части установления определения правовой 

природы таких договоров и моделей поведения участников договора. 
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In the present article all the contracts concluded by the organization of tele-

communication are classified. The offered classification of such contracts subdi-
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classification will reveal of regularities regarding establishment of models of be-

havior of participants of the contract and will promote to set the legal nature of 

the contracts. 
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Усиление роли телекоммуникаций в современном мире в этап перехода 

всего сообщества из стадии постиндустриального развития в глобальную 

информационную эпоху предполагает углубленное изучение категории те-

лекоммуникации, в том числе через призму договорных отношений, в кото-

рые вступают телекоммуникационные компании. 
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В исследованиях О.С. Иоффе говорится о том, что «под договором по-

нимают соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 

или прекращении гражданских правоотношений»1. Между тем, О.С. Иоффе 

отмечал, что «иногда под договором понимают самое обязательство, возни-

кающее из такого соглашения, а в некоторых случаях этот термин обозна-

чает документ, фиксирующий факт возникновения обязательства по воле 

его участников».2  

Особенностью договора как юридического факта, по мнению О.Р. Хал-

финой, состоит в том, что «договор, являясь основанием возникновения, из-

менения или прекращения правоотношения, определяет и содержание этих 

правоотношений»3. М.И. Брагинский отмечал, что «назначение договора со-

стоит в том, что он служит самостоятельным основанием возникновения 

обязательства»4.  

Таким образом, нельзя переоценить роль договора в гражданских отно-

шениях.  

В процессе своей деятельности телекоммуникационные компании по-

мимо обычных хозяйственных договоров (аренды здания, поставка офисной 

техники и т.д.) заключают множество договоров, направленных именно на 

обеспечение основного вида деятельности – оказания телекоммуникацион-

ных услуг. Для целей обеспечения оказания этих услуг телекоммуникаци-

онным компаниям требуется наладить присоединение телекоммуникацион-

ных сетей с другими телекоммуникационными компаниями для целей 

обеспечения пропуска трафика, наладить эффективную деятельность по 

сервисному обслуживанию клиентов, по предоставлению клиентам иных 

услуг, неразрывно связанных с оказываемыми телекоммуникационными 

услугами, повышающими потребительскую ценность телекоммуникацион-

ных услуг (в т.ч. замена SIM-карт (идентификационных модулей), оказание 

контентных услуг, обеспечение прокладки абонентской линии до места 

нахождения абонентского оборудования и т.д.), обеспечить заключение до-

говоров с вещателями для целей трансляции телеканалов, наладить прием 

платежей за услуги связи в режиме он-лайн с задействованием современных 

платежных систем, банковских сервисов и т.д.  

Нормативные правовые акты, регулирующие данные отношения, до-

статочно разрознены. Условия подобного рода договоров предлагаются 

контрагентам самими телекоммуникационными компаниями с учетом сло-

жившегося обычая, исходя из условий заключаемой сделки, с учетом дей-

ствующего законодательства и принципа свободы договора. Например, в 

                                           
1 Иоффе О.С. Обязательственное право. М., «Юрид.лит.», 1975. С.26. 
2 Там же, С. 26-27.  
3 Халфина Р.О. Значение и сущность договора в советском социалистическом праве. 

М.: Академия наук СССР, 1954. С.105-106. 
4 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. 3-е изд., 

стереотипное. М.: Статут, 2001. Кн. 1.  
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целях размещения телекоммуникационного оборудования одним операто-

ром на территории другого оператора, телекоммуникационные компании, 

как правило, заключают договор об оказании услуг комплекса технологиче-

ских ресурсов.  

В тоже время существует немалый массив норм, относящихся к таким 

договорам. Так, условия договора присоединения сетей электросвязи в 

сфере присоединения телефонных сетей и сетей передачи данных определя-

ются «Правилами присоединения сетей электросвязи и их взаимодействии», 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2005 г. № 

161.  

Практически всегда у телекоммуникационных компаний возникает 

необходимость в заключении договоров о размещении кабелей связи в ли-

нейно-кабельных сооружениях (ЛКС) третьих лиц, в т.ч. в телефонных ко-

лодцах (ТК). Одна из точек зрения в отношении правовой природы указан-

ного рода договоров, по мнению А.П. Сергеева и Т.А. Терещенко, состоит в 

том, что речь идет о непоименованных договорах.5 Но подобного рода до-

говоры содержат и признаки договора аренды, и признаки сервитута, т.е. 

обременение имущества собственника (иного законного владельца). Осо-

бенностью в данном случае будет то, что в российском законодательстве в 

части сервитутов не устанавливается обязательственных прав со стороны 

владельца имущества, права которого обременяются.6 

Следует так же отметить договор о предоставлении в пользование так 

называемых «темных волокон»7. Часто такой договор называют договором 

о предоставлении «темных волокон» в аренду, что представляется не совсем 

верным. Ведь существенным признаком договора аренды является четкая 

индивидуализация имущества, передаваемого в аренду. В отношении «тем-

ных волокон» это сделать не всегда возможно по следующим причинам: во-

первых, кабель может тянуться на сотни километров, и нарисовать четкую 

схему прокладки кабеля достаточно сложно, во-вторых, жилы, предоставля-

емые в «аренду», идентифицировать на протяжении всего кабеля затрудни-

тельно, если не невозможно. Право сдачи имущества в аренду принадлежит 

только собственнику такого имущества. Доказательств того, что кабель при-

надлежит именно этому лицу, а не другому, их владельцы, как правило, 

предоставить не могут. Тем не менее, такой договор, относится к категории 

договоров о предоставлении имущества в пользование, и, скорее всего, 

представляет собой непоименованный договор по предоставлению возмож-

ности использования двух (четырех и так далее) волокон в кабеле, проло-

женном от одной точки до другой.  

                                           
5  Сергеев А.П., Терещенко Т.А. Договор о предоставлении в пользование места в ка-

бельной канализации // Арбитражные споры. 2013. № 2. 
6 Родионова О.М. Гражданско-правовая природа соглашения об установлении серви-

тута // Юрист, 2013, № 23, С. 25-38.  
7 Под «темными волокнами» в технической области понимают жилы в кабеле связи, не 

задействованные в оказании телекоммуникационных услуг. 
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Как мы видим, договоров, заключаемых телекоммуникационной ком-

панией для целей обеспечения основного вида деятельности может быть 

много. Учитывая необходимость в подборе для правоотношения точной 

юридической конструкции, т.е. применения подходящего правового ин-

струмента8 к регулированию тех или иных договорных отношений с уча-

стием телекоммуникационных компаний, имеет смысл провести классифи-

кацию указанных договоров.  

Российское договорное право давно знает проблематику договорных 

связей и феномен непоименованных договоров. Указанным вопросам посвя-

щены, в т.ч., труды таких ученых как Р.О. Халфина, И.О. Иоффе, В.А. Ой-

гензихт, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский.  

В современной правовой науке попытки классификации договоров 

именно в области телекоммуникаций уже предпринимались. Телекоммуни-

кационные услуги действительно очень многогранны по своей природе, и 

включают в себя услуги телефонной связи, телеграфной связи, почтовой 

связи, телематические услуги связи, услуги связи по передаче данных, 

услуги связи по предоставлению каналов связи, услуги связи для целей те-

лерадиовещания и другие, при этом внутри каждой группы можно выделить 

подгруппы оказываемых телекоммуникационных услуг.  

Именно такой позиции деления всех видов договоров в телекоммуни-

кационной сфере придерживается Л.Б. Ситдикова.9 В данном случае крите-

рием деления договоров являются виды оказываемых услуг связи. 

О.М. Михеева предлагает в качестве критерия для классификации до-

говоров в телекоммуникационной сфере избрать субъектный состав, в связи 

с чем, разделить все договоры в телекоммуникационной сфере на четыре 

пласта: 1) договоры взаимодействия, заключаемые между организациями, 

оказывающими услуги электросвязи; 2) договоры операторов связи с поль-

зователями - юридическими лицами; 3) договоры операторов связи с поль-

зователями – индивидуальными предпринимателями; 4) договоры операто-

ров связи с пользователями – физическими лицами10.  

Достаточно подробная классификация договоров об оказании услуг 

связи содержится в работе Д.Е. Петрова, который предлагает классифици-

ровать такие договоры по форме предоставления услуг (абонентские и поль-

зовательские) и по видам оказываемых услуг (об оказании телефонной 

связи; об оказании услуг подвижной связи; договоры, направленные на пе-

редачу данных и информации; договоры об оказании услуг вещания)11. 

                                           
8 Челышев М.Ю. О юридических конструкциях в проекте изменений и дополнений в 

Гражданский кодекс Российской Федерации // Гражданское право. 2013. № 1. С. 33-35. 
9 Ситдикова Л.Б. Правовая природа услуг связи и их место в договоре на возмездное 

оказание услуг // Юридический мир, 2007, № 10. 
10 Михеева О.М. Правовое регулирование деятельности в области оказания услуг элек-

тросвязи: дис. ... канд. юрид. наук наук: 12.00.03. М., 2005. С. 9. 
11 Петров Д.Е. Понятие и виды договоров об оказании услуг связи // Правовые вопросы 

связи, 2008, № 1. 
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 С правовыми позициями, выработанными указанными авторами, 

нельзя не согласиться. Тем не менее, данные критерии не позволяют охва-

тить весь массив договоров, заключаемых телекоммуникационными компа-

ниями для целей обеспечения основного вида деятельности – оказания те-

лекоммуникационных услуг.  

С учетом изложенного для целей систематизации знаний о деятельно-

сти телекоммуникационной компании как особого субъекта предпринима-

тельской деятельности при классификации договоров, заключаемых с уча-

стием телекоммуникационных компаний, предлагается использовать 

принцип дихотомии и принцип типизации договоров (см. рис. 3: Система 

договоров с участием телекоммуникационных компаний). 

С учетом указанных принципов договоры с участием телекоммуника-

ционных компаний по основанию направленности деятельности телекомму-

никационной компании предлагается разделить на следующие типы: 

Тип 1. «Клиентские договоры» – договоры, заключаемые телекомму-

никационной компанией как субъектом предпринимательской деятельно-

сти, с одной стороны, с потребителями телекоммуникационных услуг (або-

нентами, пользователями, независимо от их правового статуса, 

выступающими всегда в роли более «слабой» стороны договора), с другой 

стороны, и направленные непосредственно на оказание телекоммуникаци-

онных услуг таким абонентам, пользователям. 

Тип 2. «Неклиентские договоры» – договоры, заключаемые между 

субъектами предпринимательской деятельности, направленные на обеспе-

чение основного вида деятельности каждого из участника такого договора, 

не связанные непосредственно с потреблением телекоммуникационных 

услуг, но направленные на обеспечение оказания таковых.  

Правовые отношения, регулирующие заключение, изменение, прекра-

щение клиентских договоров, регулируются гражданским законодатель-

ством, законом «О связи», Правилами оказания соответствующих услуг 

связи, утверждаемых Постановлениями Правительства РФ в соответствии 

со ст. 44 Закона «О связи».  

Неклиентские договоры регулируют деятельность субъектов предпри-

нимательского права на основании принципа равенства таких субъектов, и, 

учитывая, что структура российского законодательства не выделяет отдель-

ной категории предпринимательского договора, данные договоры в рамках 

так называемого предпринимательского права также регулируются общими 

и особенными положениями действующего гражданского законодатель-

ства, в т.ч. Гражданского Кодекса РФ.  

Применяя в дальнейшем принцип дихотомии, все неклиентские дого-

воры, в зависимости от отношения стороны договора к субъектам, осу-

ществляющим деятельность в телекоммуникационной сфере и сфере СМИ, 

либо не осуществляющими деятельность в указанных сферах, предлагается 

разделить на следующие классы: 
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Класс 1. «Неклиентские договоры с особым статусом сторон», т.е. та-

кие договоры, которые заключаются телекоммуникационной компанией со 

специальными субъектами, действующими в соответствии с установленным 

порядком в качестве субъектов телекоммуникационной сферы или сферы 

средств массовой информации (СМИ). 

Класс 2. «Неклиентские договоры общехозяйственные», заключаемые 

телекоммуникационной компанией с любыми субъектами предпринима-

тельской деятельности, не выступающими в данных договорах в качестве 

специальных субъектов в телекоммуникационной сфере или сфере СМИ 

(хотя и могут к ним относиться). 

В первый класс включаются договоры, направленность которых свя-

зана с обеспечением возможности оказания телекоммуникационных услуг, 

при этом сторонами такого договора являются специализированные лица - 

субъекты предпринимательского права, осуществляющие определенную 

деятельность в области телекоммуникаций и(или) СМИ, в т.ч. международ-

ные организации. 

Дальнейшее деление договоров на роды в данном классе договоров не 

может иметь законченного характера, поскольку с учетом технического 

прогресса, конкретные виды таких связей постоянно меняются.  

На текущий момент в числе таких договоров в классе «неклиентских с 

особым статусом сторон» можно выделить следующие роды, виды и под-

виды договоров: 

1.1. Род межоператорских договоров о присоединении сетей электро-

связи и пропуске трафика. Такие договоры направлены на присоединение 

сетей электросвязи (либо соответственно сетей для распространения про-

грамм телевизионного вещания и радиовещания) и пропуск трафика. Сто-

ронами по такому договору могут выступать только лица, имеющие статус 

операторов связи или специализированных организаций в области вещания 

теле- и радиопрограмм. Внутри данного рода выделяются видовые дого-

воры: а) договоры о присоединении телефонных сетей связи; б) договоры о 

присоединении сетей передачи данных; в) договоры о присоединении сетей 

для целей телевизионного (радио) вещания. Внутри вида договоров о при-

соединении телефонных сетей связи выделяются подвиды договоров: дого-

воры о присоединении телефонных сетей связи на местном уровне, дого-

воры о присоединении телефонных сетей связи на зоновом уровне, 

договоры о присоединении телефонных сетей связи на междугородном 

уровне. Аналогично договоры о присоединении сетей передачи данных под-

разделяются на подвиды договоров о присоединении сетей передачи дан-

ных на уровне абонентской установки либо на зоновом уровне.  

1.2. Договоры, заключаемые между телекоммуникационными компа-

ниями и вещателями (данные договоры не относятся к роду договоров при-

соединения сетей), т.е. сторонами по таким договорам всегда будут высту-

пать только те субъекты, которые осуществляют деятельность в области 

телекоммуникаций или вещания соответственно, и действуют в порядке, 
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установленном действующим законодательством (на основании лицензии, 

иных разрешительных/уведомительных документов). Среди данных дого-

воров можно выделить вид договоров, по которому вещатель, имеющий со-

ответствующие права на распространение соответствующих программ, за-

регистрированных как средство массовой информации, предоставляет 

телекоммуникационной компании право на доведение сигналов данных 

программ до абонентов оператора связи, т.е. так называемый лицензионный 

договор о предоставлении телекоммуникационной компании прав на ре-

трансляцию телеканалов/радиоканалов. Данный род договоров с вещате-

лями может включать в себя два вида договоров: с предоставлением теле-

коммуникационной компании прав на публичных показ сигналов теле- 

радиопрограмм, и без предоставления подобных прав (второй вид догово-

ров направлен на просмотр/прослушивание теле- радиопрограмм для лич-

ного пользования).  

1.3. В сфере телекоммуникационных услуг по доступу к сети Интернет 

отдельный род договоров представляют собой договоры, заключаемые 

между специальными организациями, которые занимаются координирова-

нием функционирования сети Интернет и телекоммуникационными компа-

ниями. Так, для того, чтобы получить IP-адреса в сети Интернет на террито-

рии Европы, телекоммуникационные компании заключают 

соответствующие договоры с организацией Ripe NCC12, становясь при этом 

членами специально созданной Лиги. И только потом телекоммуникацион-

ные компании (в данном случае более известное их другое наименование– 

«провайдеры») могут предоставлять выделенные им как члену Лиги Интер-

нет-ресурсы своим абонентам (например, предоставлять доменные имена). 

Таким образом, данный род договоров включает в себя виды договоров о 

предоставлении доменных имен в зоне «ru», в зоне «рф» и в других зонах 

(см. рис.4). 

В класс договоров «Неклиентские договоры общехозяйственные» с 

участием телекоммуникационных компаний входит огромное количество 

родов, видов и подвидов договоров, заключение и исполнение которых 

необходимо именно данному субъекту предпринимательского права для це-

лей обеспечения реализации основного вида предпринимательской деятель-

ности.  

Тип клиентских договоров можно разделить на классы, используя, 

например, субъектный состав, в результате чего следует выделить отдельно 

договоры с юридическими лицами или индивидуальными предпринимате-

лями и физическими лицами. Возможно также выделить классы клиентских 

договоров, в зависимости от вида оказываемой телекоммуникационной 

                                           
12 На текущий момент всего в мире существуют пять таких некоммерческих организаций 

(региональных регистраторов), распределяющих IP-адреса в сети Интернет соответ-

ственно на территориях Северной Америки; Латинской Америки и Карибского региона; 

Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии;  Африки; Азии и Тихоокеанского ре-

гиона. 



47 

услуги: фиксированная связь и подвижная связь. В классе фиксированных 

телекоммуникационных услуг мы предлагаем выделять услуги телефонной 

связи, телематические услуги связи, услуги по передаче данных, услуги 

связи для целей кабельного вещания, услуги связи по предоставлению кана-

лов связи в пользование. В классе подвижных услуг можно назвать услуги 

подвижной радиотелефонной связи, услуги спутниковой связи, услуги по-

движной радиосвязи, услуги связи для целей эфирного вещания.  

Внутри указанных родов в ряде случаев возможно провести дальней-

шую систематизацию по видам договоров. Так, род договоров об оказании 

услуг фиксированной телефонной связи подразделяется на виды договоров 

об оказании услуг местной, внутризоновой, междугородной и международ-

ной телефонной связи. Род договоров об оказании услуг связи для целей пе-

редачи данных включает в себя виды договоров о передаче голосовой и 

неголосовой информации по сети передачи данных, договоров об организа-

ции виртуальных частных сетей (VPN), которые позволяют объединить в 

единую сеть внутрикорпоративные ресурсы юридических лиц (при том, что 

офисы данных юридических лиц могут быть разбросаны по всему миру).  

В указанных видах договоров могут встречаться подвиды. Так, вид до-

говоров об оказании услуг местной телефонной связи включает в себя под-

виды договоров об оказании услуг местной телефонной связи с абонент-

ской, с повременной, с комбинированной системами оплаты. Вид договоров 

об оказании телематических услуг связи включает в себя договоры о предо-

ставлении доступа к сети Интернет на условиях безлимитности, либо на 

условиях определенно указанного включенного объема трафика. 

Т.е., как мы видим, непосредственно клиентские договоры могут быть 

систематизированы по конкретному виду оказываемой телекоммуникаци-

онной услуги (см. рис.5).  

Таким образом, мы попытались провести классификацию всех возмож-

ных договоров, заключаемых с участием телекоммуникационной компании. 

Представленная схема структурирует договорные отношения, в которые 

вступают телекоммуникационные компании, и способствует решению про-

блемных вопросов, возникающих в правоприменительной практике, что в 

конечном итоге позволит выдвинуть предложения по совершенствованию 

законодательства в указанной сфере деятельности.  

Однако как видно из вышеизложенного, классификация договоров с 

участием телекоммуникационных компаний является весьма условной, по-

скольку таковая в сфере телекоммуникаций не может носить законченного 

характера. Это объясняется особенностями телекоммуникационных услуг, 

технологическим прогрессом, в силу которого перечень возможных теле-

коммуникационных услуг расширяется, и будет расширяться и далее. В 

связи с чем, мы приходим к выводу о том, что данная классификация, хотя 

и систематизирует в некотором роде сложившиеся на текущий момент до-

говорные связи в сфере телекоммуникации, уже в ближайшем будущем мо-

жет претерпеть существенные изменения.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются последствия копирования и заимствования 

западных технологий китайскими товаропроизводителями. Установлено, 

что копирование западных технологий и производство контрафактной про-

дукции в Китае наряду с очевидными убытками, имеет социальный эффект. 

Явление Шанзай объясняет сущность китайского бизнеса основанного на 

производстве поддельной и пиратской продукции. Термин Шанзай пер-

вично обозначал преступников вне рамок государственного контроля. В со-

временном понимании термин Шанзай эволюционировал и стал синонимом 

китайской изобретательности.  

Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, авторское 

право, копирование, контрафактная продукция, Шанзай. 

 

SUMMARY 

The theoretical aspects of copying and counterfiting of chinese producers are 

analyzed. It was found that copying Western technology and the production of 

counterfeit goods in China, along with the obvious losses, has a social effect. The 

term ShanZhai explains the nature of chinese businesses based on fake or pirated 

products. ShanZhai is becoming a widespread phenomenon in China. Originally 

used to describe a bandit stronghold outside government control. In the modern 

sense of the term Shanhai has become synonymous with Chinese ingenuity.  

Key words: intellectual property, copyright, knockoff, counterfeit products, 

Shanzhai. 

 

Соблюдения прав интеллектуальной собственности и выражение твор-

чества, стали чрезвычайно сложными и актуальными в последние годы 

вследствие увеличения скорости культурного воспроизведения и распро-

странения.  
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Рассматривая аспекты нарушения прав интеллектуальной собственно-

сти китайскими товаропроизводителями, масштабы и последствия копиро-

вания товаров для западных мировых брендов следует отметить, что послед-

ствия заимствование западных технологий китайскими компаниями несет 

многогранный эффект. 

Спрос на контрафактную китайскую продукцию, несмотря на низкий 

уровень ее качества, но благодаря актуальности товаров на рынке и тонкое 

чутью желаний потребителей, остается достаточно стабильным. Производ-

ство китайских товаров которые нарушают права интеллектуальной соб-

ственности объясняет феномен Шанзай.  

В общепринятом понимании, Шанзай применяется для обозначения 

производства дешевых копий: сооружений (в том числе копии европейских 

поселков, построенных в китайских пригородах), магазинов (Apple, в Кунь-

мине, который продает отремонтированные товары Apple) и даже событий 

(имитация эстафеты олимпийского огня, организованное сельскими жите-

лями, когда официальная эстафета прошла мимо их поселка). Ярким, при-

мером является комплекс офисных зданий в Китае Handid Wangjing Soho 

скопированного с проекта Захи Хадид в Лондоне [8]. 

Несмотря справедливые негативные высказывания авторов чьи права 

нарушаются китайскими товаропроизводителями, в современной интерпре-

тации Шанзай применяется уже для обозначения не столько товаропроизво-

дителей и товара, а в качестве менталитета или феномена стремительного 

взлета предпринимателей процветающих несмотря на свой квази-легитим-

ный статус и теневое производство в Китае. 

Журналисты The Wall Street Journal отмечают об изменении в понима-

нии явления Шанзай, которое ранее обозначало дешевый и низкокачествен-

ный товар и сегодня ставшее синонимом китайской хитрости и изобрета-

тельности [6]. Появления китайского телефона Star Phone от компании 

Golden Apple, в след за выпуском айфон в 2007 году, особенностью которого 

была высокая функциональность по сравнению с американским аналогом, 

связывают с эволюцией явления Шанзай из локального (местечкового) в об-

щемировой тренд [7]. 

Так, по выражению чиновника Национальной администрации автор-

ского права Китая в 2009 году, Шанзай применения слова Шанзай несет глу-

бокий смысл и содержание, отражает культурное творчество обычных лю-

дей, востребованное потребителями и отвечающее потребностям рынка. 

Исторически слово Шанзай возникло в поздний династический период, 

но стремительное распространение получила версия на диалекте saanjaaih, 

обозначающая черный рынок деловой практики. Jaaih, вторая часть 

saanjaaih, в буквальном переводе означает "частокол" и использовалось в 

Гонконге с 1940-х годов для обозначения нелицензированных и нерегули-

руемых публичных домов. Saanjaaih Chong – работники известные произ-

водством некачественного, кустарного товара, работавшие в отдаленных 

районах британских колоний в 1950-х и 1960-х годах. Скрытый характер их 
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деятельности позволил им избежать преследования со стороны властей, не-

смотря на то, что они были уличены в нарушении законодательства. Уже в 

период нулевых ХХІ века дешевые имитации дорогих мобильных телефо-

нов впервые изготовленных в Шэньчжэнь, содержали тонкие вариации и 

намеки на фирменное наименование, например “Nokla” вместо “Nokia” и 

“Samsang” вместо “Samsung”, сначала называли “черными телефонами”. 

Китайские производители находили вдохновение в зарубежных товарах и 

потребители со временем стали называть такие твовары “Shanzhai теле-

фоны”, или shanzhaiji (выражение shanzhaiji является аббревиатурой от 

Shanzhai Yidong dianhua Shouji) [9]. 

Современные китайские товаропроизводители, которых можно даже 

назвать Шанзай баронам, не платят налогов и лицензионных платежей, тем 

не менее способны завоевывать потребителей чутьем быстро меняющейся 

моды и тенденций. И если восемь лет назад телефоны действительно были 

копиями западных аналогов, сегодня китайские телефоны объединяют все 

возможные функции в одном аппарате за умеренную стоимость. Более того 

подобные товары попадают не только в китайские кварталы современных 

мегаполисов, но являются достаточно востребованными и в самом Китае 

[10]. 

Несмотря на широко распространенную критику мирового сообщества 

о нарушениях прав интеллектуальной собственности китайскими товаро-

производителями, правительство Китая продолжает уверять что принимает 

мер по борьбе с такими нарушениями и производством контрафактной про-

дукции, в то время как экономика построенная на Шанзай производстве про-

должает процветать. Только в 2015 году производство телефонов Шанзай 

принесло 300 млн долларов [5].  

В последние годы даже стало применяться слово “шанзаефикация”, 

обозначающее процесс массового производства копий товаров и выражаю-

щее культуру китайского народа [9]. 

По утверждению производителей товаров Шанзай, их предприятия 

функционируют на грани закона и правительство Китая могло бы действо-

вать беспощадно в борьбе с контрафактными товаропроизводителями, если 

бы они составляли реальную угрозу для экономики. В такой ситуации при-

чины почему правительство не пытается принять меры кроется в том, что 

угроза общественной безопасности со стороны Шанзай не существует, а от-

носительная свобода копирования и толерантное отношение власти к та-

кому юридически неоднозначному помогает замаскировать экономический 

разрыв и способствует существованию социальной гармонии. Так, мобиль-

ные телефоны, считались предметом роскоши большинством китайских по-

требителей и изменило ситуацию начало производства бюджетных Шанзай 

копий в 2003 году и привело к тому что числа абонентов мобильной связи в 

Китае за десять лет возросло в четверо и составило 1200000000 в 2013 году 

[9]. 
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С учетом сказанного, значительная часть населения Китая остается не-

платежеспособным и не может приобрести товары западного производства, 

а потому толерантное отношение к копированию в Китае не является ката-

строфой для западных компаний, а проданные копии западных товаров, не 

отражают реально потерянные прибыли компании. Копии товаров служат 

качестве рекламы оригиналов продуктов на которые в долгосрочной пер-

спективе может быть спрос потребителей [11]. 

Следует отметить, что товары Шанзай можно отнести к ”подрывным 

инновациям”. О ”подрывных инновациях” – технологиях низкого качества 

которые отличаются отдельными привлекательными чертами, постепенно 

становятся более качественными и вытесняют лидеров рынка описаны про-

фессором гарвардской школы бизнеса Клейтоном Кристенсеном в концеп-

ции “подрывной инновации” в 1997 году. В книге “Дилемма инноватора” он 

выдвинул идею, что крупным компаниям для того чтобы оставаться успеш-

ными необходимо готовиться к будущим потребительским тенденциям и 

технологическим изменениям оценивая важность “подрывной инновации” 

и предупреждая неожиданные изменения на рынке за счет дальновидного 

создания нового рынка [12]. Можно утверждать, что китайский стиль под-

рывной инновации фактически подавляет рынок по средством творческой 

адаптации существующих технологий и превращая дорогие товары в до-

ступные для всех. 

Подобные “подрывные компании” не только успешно конкурируют на 

рынке, они стремятся к росту производительности путем удовлетворения 

большего числа потребностей потребителей которые не могут приобрести 

оригинал. Таким образом товары Шанзай предлагают доступную альтерна-

тиву, которая соответствует модным тенденциям, потенциально смягчают 

последствия неравенства путем предоставления потребителям с низким 

уровнем дохода доступ к желаемым товарам которые находятся за преде-

лами их дохода, через доступ к теневому рынку. 

Рядовые потребители с низким уровнем дохода отмечают, что приоб-

ретают любые товары, являющиеся имитацией фирменной продукции и с 

полной осознанностью будут продолжат, из-за отсутствия средств на ориги-

нальный товар, и для шоу, показа [5]. 

Как было отмечено выше, несмотря на то, что компании Шанзай нару-

шают законодательство об интеллектуальной собственности, терпимость 

правительства обусловлена целью поддержать социальное единство, ста-

бильность и интересы общества. Согласно утверждению, Дуань Лию уче-

ного из университета Шэньчжэнь, логика которая скрывается за приобрете-

нием Шанзай продукции, растущее количество потребителей повлияло на 

принятие китайским правительством позиции отказа от применения наказа-

ния нарушителей прав интеллектуальной собственности, принятия суще-

ствующих нарушений во благо интересов общества. 

Существует широко распространенное мнение о том, что низкий уро-

вень защиты интеллектуальной собственности в Китае является причиной 
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появление Шанзай производителей. Однако, истинная причина не соблюде-

нии прав интеллектуальной собственности кроется не в низком уровне за-

щиты, а в растущем спросе потребителей на товары Шанзай, который и при-

вел к несоблюдению законодательства об интеллектуальной собственности 

[11]. 

Не смотря на то, что потребление Шанзай товаров теоретически 

должно уменьшать социальные последствия неравенства между тем, кто мо-

жет приобрести оригинальные товары и теми, кто не может это сделать, од-

нако, по иронии, усиливает его. К тому же рост количества Шанзай товаров 

не снизило желание китайских потребителей покупать оригинальное, что 

подтверждается результатами опроса, проведенного China Research Group 

Market в 2011 году, когда предметы роскоши были признаны третьим же-

ланными товарами среди китайских потребителей в возрасте двадцати ше-

сти лет (после дома и автотранспортного средства) [11]. 

Наиболее показательно стремления китайских потребителей может 

проиллюстрировать рынок предметов роскоши. Страна, граждане которой 

вынуждены были носить пиджаки Мао по примеру лидера страны, стала 

крупнейшим рынком сбыта предметов роскоши, опережая США. Этот ры-

нок не ограничивается товарами легкой промышленности, в 2012 году Ки-

тай был признан вторым рынком сбыта компании Bentley Motors, а оборот 

компании Apple, составляет почти $ 25 млрд в год, уступая только США. 

Более того, Китай стал единственным местом в мире где продажи компании 

Apple выросли в первом квартале 2013 года. 

Китайские потребители одержимые товарами класса люкс, идут на ра-

дикальные меры преследуя достижения желаемой цели, стали объектом 

скандально известного интернет-мема “продать почку, чтобы купить 

iPhone”. Эта фраза возникла из медиа-отчета о семнадцати-летнем юноше, 

продавшем почку, для того чтобы купить последние модели iPhone и IPad. 

Это явление впервые было описано Торстейн Вебленом в работе ”Теория 

праздного класса”, что люди готовы терпеть значительные лишения в ком-

форте и жизненных средствах чтобы приобрести атрибуты присущие расто-

чительному образу жизни, и готовы оставаться больным однако дорого оде-

тым [13]. 

В практическом плане товары товары Шанзай произведенные с нару-

шением законодательства, остаются наиболее технологичным и доступ-

ными товарами для потребителей. 

Учитывая вышеизложенное, право интеллектуальной собственности 

отражает гораздо больше, чем просто экономические интересы, в борьбу за 

получение платежей включаются такие ценности как равенство, неруши-

мость права собственность, свобода выражения и демократия, которые вли-

яют на то как права соблюдаются.  
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В современных условиях финансовый рынок является весьма неста-

бильным. В связи с тем, что ситуация на рынке меняется, большее значение 

придается контрольным функциям, которыми наделены государственные 

органы, отвечающие за управление финансами и исполнение федерального 

бюджета в государстве. Федеральное казначейство является одним из клю-

чевых государственных органов, осуществляющих государственный фи-

нансовый контроль в Российской Федерации, поэтому вопрос о выполняе-

мых им функциях, их изменении является весьма актуальным.  

Деятельность Федерального казначейства Российской Федерации регу-

лируется Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998  

№ 145-ФЗ (ред. от 23.06.2016) [1] (далее по тексту – Бюджетный кодекс 

Российской Федерации), а также Постановлением Правительства РФ от 

01.12.2004 №703 (ред. от 13.04.2016) "О Федеральном казначействе"[2] (да-

лее по тексту – Постановление о Казначействе). 

На данный момент Федеральное казначейство входит в состав Мини-

стерства Финансов Российской Федерации. Кроме того, Федеральному каз-

начейству подчинены территориальные органы Федерального казначейства 

Министерства финансов Российской Федерации. Такая структура позволяет 

сочетать высокий уровень управляемости и контролировать выполнение 

функций по управлению финансами на всей уровнях – федеральном и тер-

риториальном. Казначейство также осуществляет свои функции через под-

ведомственные ей федеральные казенные учреждения, а также активно вза-

имодействует с другими органами исполнительной власти Российской 

Федерации и субъектов, органами местного самоуправления, Центральным 

Банком Российской Федерации, а также различными общественными орга-

низациями и объединениями в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

Федеральное казначейство относится к федеральным органам исполни-

тельной власти и является федеральной службой в соответствии с Постанов-

лением о казначействе выполняет следующие функции: 

- обеспечивает исполнение федерального бюджета Российской Федера-

ции; 
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- осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджетов различ-

ных уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

- функции предварительного и текущего контроля ведения различных 

финансовых операций в отношении средств федерального бюджета Россий-

ской Федерации, в том числе главными распорядителями и получателями 

средств из федерального бюджета; 

- функции контроля и надзора в сфере обращения государственных фи-

нансов; 

- внешний контроль качества работы аудиторских компаний в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятель-

ности. 

В последний год правительство вынуждено оперативно принимать ряд 

мер, которые способствуют тому, чтобы реагировать на происходящие в 

бюджетной сфере негативные изменения и снижать их последствия для 

бюджета страны. Ряд таких мер непосредственно касается Федерального 

Казначейства. Главным образом эти меры направлены на повышение эф-

фективности управления государственными финансами, а также оптимиза-

цию бюджетных процедур, в которых Федеральное казначейство принимает 

участие [3].  

Одним из важнейших изменений функций Федерального казначейства 

является то, что в его задачи входит контроль, за тем, чтобы авансированные 

средства использовались предприятиями и учреждениями по назначению и 

в кратчайшие сроки. Это позволит избежать ситуаций, когда недобросовест-

ные предприятия не использовали средства по назначению, а на некоторое 

время замораживали их на своих счетах и использовали для получения про-

центов по вкладам в коммерческих банках и других финансовых операций.  

Кроме того, важным изменением является сама система получения 

авансированных средств из бюджета Российской Федерации. Теперь пред-

приятия, которые получают такие средства, обязаны открывать счет в Феде-

ральном Казначействе и только через этот счет осуществлять все операции. 

Эта система позволит отследить использование средств и избежать их неце-

левого использования. «В прошлом году такой механизм только начал отра-

батываться. Первый опыт был на космодроме «Восточный», и этот опыт 

был достаточно успешный. В этом году задача состоит в том, чтобы внед-

рить такую систему повсеместно»[4, С.10]. 

Серьезным изменением в функциях Федерального казначейства стало 

появление нового инструмента – казначейского аккредитива. Смысл заклю-

чается в том, что теперь авансированные средства будут предоставляться не 

с момент перечисления средств, а в момент возникновения реальной потреб-

ности в них, то есть при оплате счетов.  

Важнейшая задача Казначейства на данный момент - это размещение 

средств федерального бюджета с использованием возможностей операций 

по договорам РЕПО с различными кредитными организациями под залог 

ценных бумаг. В 2015 году эта технология уже начала использоваться, и в 
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дальнейшем необходимо еще более активно использовать возможности 

этого финансового инструмента. Плановый доход казначейства по опера-

циям РЕПО на 2016 год — 8 миллиардов рублей, плановая цифра по дохо-

дам от всех инструментов размещения средств казначейства на 2016 год — 

48 миллиардов рублей [5].  

Таким образом, в современных условиях на Казначейство как важней-

ший орган бюджетной системы Российской Федерации возлагаются мас-

штабные задачи, которыми следует считать адаптацию бюджетной системы 

к изменившимся обстоятельствам, выход из кризиса и снижение его нега-

тивных последствий, исполнение принятых обязательств. Повышение эф-

фективности управления государственными финансами при выполнении 

функций Федерального Казначейства позволит в кратчайшие сроки преодо-

леть существующие трудности в сложной современной экономической об-

становке и реализовать поставленные задачи.  
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